
ФИО(*) Должность в рамках преподавательской 

деятельности

Ученая степень Ученое звание Уровень образования Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, на 

котором обучался 

контакт

Повышение квалификации

Абакумова Юлия 

Владимировна

Профессор кафедры внутренних болезней, 

Профессор кафедры реабитологии и 

сестренского дела

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. терапия 2015, педагогика и психология профессионального образования 

2016, гериатрия 2017,  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021, 

терапия 2020, Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовании 2021,

Алешина Наталья 

Викторовна

Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. психиатрия-наркология 2002.,  психиатрия 2015,организация 

здравоохранения и общественного  здоровье 2016,  педагогика и психология 

профессионального образования 2016, психиатрия-наркология 2016, 

Повышение квалификации «Использование электронно- образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021,Развитие 

психолого-педагогической компетентности

преподавателей в современном образовании 2021,

Альбекова Юлия 

Геннадьевна

доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог Терапия стоматология терапевтическая 2015 г.Педагогика  и психология 

профессионального образования 2016 ,  стоматология терапевтическая 

2020,Повышение квалификации «Использование электронно- 

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021,Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовании 2021, 

Апальков Иван Петрович Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология стоматология терапевтическая 2008, стоматология хирургическая 2008, 

стоматология терапевтическая 2013, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2013, педагогика и психология профессионального 

образования 2016,  стоматология хирургическая 2018, стоматология 

терапевтическая 2018, Повышение квалификации «Использование 

электронно- образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовании 2021,

Аристова Ирина Сергеевна Заведующий кафедрой морфологии и 

патологии, Доцент кафедры морфологии и 

патологии,

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. анатомия человека  2005, педагогика и психология профессионального 

образовани 2016 ,Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021. 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 2021,  

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовании 2021,

Арсентьев Олег Викторович Ассистент кафедры морфологии и патологии без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

офицер с высшим военным медицинским образованиеммпатологическая анатомияОрганизация здравоохранения и общественное здоровье 2018, 

Государственное регулирование в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ при осущесетвлении меддеятельности  

2019,Повышение квалификации «Использование электронно- 

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021,Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовании 2021, 
Архипов Алексей 

Владимирович

Старший преподаватель кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Преподаватель физической подготовкифизическое воспитаниепедагогика и психология профессионального образования 2016, Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021, Развитие психолого-

педагогической компетентности

преподавателей в современном образовании 2021, 



Балановский Александр 

Васильевич

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

кандидат исторических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Преподаватель истории и обществоведенияИстория Педагогика  и психология профессионального образования 2016, Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021, Развитие психолого-

педагогической компетентности

преподавателей в современном образовании 2021, 
Баринова Вероника 

Михайловна

Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Юрист. Экономист-менеджерэкономика и управление на предприятии, юриспруденцияпедагогика и психология профессионального образования 2016,  Повышение 

квалификации «Использование электронно- образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021,Развитие 

психолого-педагогической компетентности

преподавателей в современном образовании 2021,

Баринов Николай 

Викторович

Старший преподаватель кафедры  

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Юрист. Экономист-менеджерэкономика и управление на предприятии, юриспруденцияпедагогика и психология профессионального образования .2016 ,Повышение 

квалификации «Использование электронно- образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021,Развитие 

психолого-педагогической компетентности

преподавателей в современном образовании 2021,

Барышникова Светлана 

Николаевна

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

кандидат педагогических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Филолог Английский язык и литература Педагогика  и психология профессионального образования 2016 ,  

Повышение квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 2021. Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников 2021, Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовании 2021,

Березин Сергей 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры 

хирургических болезней, Старший 

преподаватель кафедры клинической 

медицины

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач Лечебное дело. хирургия2015, Судебно-медицинская экспертиза 2017, урология 2018, 

Повышение квалификации «Использование электронно- образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021,Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021 , 

Бухарова Лидия Анатольевна Заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии. Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. акушерство и гинекология 2013, педагогика и психология профессионального 

образования 2016, акушерство и гинекология 2018,  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021, Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовании 2021,

Валиев Ренат Шавкатович Ассистент кафедры медико-биологических 

дисциплин 

Кандидат биологических 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

биолог биология Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 ,  

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,Повышение квалификации 

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 

Варапаева Римма Петровна Доцент кафедры внутренних болезней,  

Доцент  кафедры реабитологии и 

сестренского дела. Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия гастроэнтерология 2007, гериатрия 2011, терапия 2015. педагогика и 

психология профессионального образования 2016, гастроэнтерология 

2017Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021, терапия 2020,Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовании 

2021.
Варенов Владимир 

Александрович

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат педагогических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

специалист по физической подготовке и спорту. Преподаватель физической подготовкиКомандная, физическая культура и спортпедагогика и психология профессионального образования 2016,Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021. Развитие психолого-

педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовании 2021, 



Власенко Юлия Борисовна Сташий преподаватель кафедры 

фармакологии и фармации 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач Лечебное дело. педагогика и психология профессионального образования 2016, клиническая 

фармакология 2017,  Повышение квалификации «Использование электронно- 

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021,Развитие психолого-педагогической 

компетентности

преподавателей в современном образовании 2021, 
Веретенников Сергей 

Иванович

доцент кафедры морфологии и патологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. педагогика и психология профессионального образования 2016,Повышение 

квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС»2021, Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников 2021, Развитие психолого-педагогической 

компетентности преподавателей в современном образовании 2021,

Верижникова Евгения 

Витальевна

Профессор кафедры фармакологии и 

фармации

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. клиническая фармакология 2002, клиническая фармакология 2014, 

педагогика и психология профессионального образования 2016, клиническая 

фармакология 2019,Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021. Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021, 

Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей в 

современном образовании 2021,
Волкова Светлана Павловна Ассистент кафедры акушерства и гинекологии доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. актуальные вопросы профилактики и лечения невынашиваемости 

беременности 2016,педагогика и психология профессионального образования 

2016,  акушерство и гинекология 2018, пПовышение квалификации 

«Использование электронно- образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовании 

2021,
Володько Людмила 

Федоровна

Доцент кафедры внутренних болезней. 

Доцент кафедры фармакологии и фармации

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. организация здравоохранения и общественное здоровье 2011, терапия 2014, 

Фитотерапия и преподавание при реализации профессиональных 

образовательных программ 2014,  терапия 2019, Повышение квалификации 

«Использование электронно- образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовании 

2021,

Герасименко Юлия 

Константиновна

Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач педиатрия педиатрия 2018, Повышение квалификации «Использование электронной 

информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при 

реализацииобразовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС» 2021, Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовании 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,
Горбелик Виктор 

Ростиславович

Заведующий кафедрой хирургических 

болезней

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. торакальная хирургия 2008, хирургия брюшной полости  2010, педагогика и 

психология профессионального образования 2013, хирургия 2014. 

колопроктология 2015, педагогика и психология профессионального 

образования 2016, хирургия 2019, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, педагогика и психология 

профессионального образования 2019, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021,  Развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей в современном образовании 2021,



Громов Михаил Сергеевич Профессор кафедры хирургических болезней, 

Профессор кафедры клинической медицины 

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Организация медицинского обеспечения воинской части 2009, пластическая 

хирургия 2010, Педагогика и технология профессионального образования 

2013, онкология 2015, пластическая хирургия 2015, хирургия 2015, 

экспертиза качества медицинской помощи 2016, радиационная безопасность 

2016, организация работы с наркотическими и психотропными веществами и 

их прекурсорами 2016, педагогика и психология профессионального 

образования 2016, Профилактика, борьба и ликвидация последствий 

коррупции . Противодействие терроризму 2017, Охрана труда для 

руководителей и специалистов 2017, Организацияздравоохранения и 

общественное здоровье 2019, хирургия 2020, пожарно-технический минимум 

2020, охрана труда 2020, онкология 2020, радиационная безопасность 2020, 

Повышение квалификации «Использование электронно- образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовании 2021,

Гулида Ольга Леонидовна Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. офтальмология 2013, педагогика и психология профессионального 

образования 2016.офтальмология 2018, Повышение квалификации 

«Использование электронно- образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021, Развитие психолого-

педагогической компетентности преподавателей в современном образовании 

2021,
Гаврилин Олег 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

стоматологии 

без ученой степени Без учёного званияВысшее образование. 

Специалитет

врач стоматология стоматология хирургическая 2007. Стоматология хирургическая и 

имплантология 2012, педагогика и психология профессионального 

образования 2016, стоматология хирургическая 2017, Повышение 

квалификации «Использование электронно- образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовании 2021,
Говорунова Татьяна 

Валериевна

Старший преподаватель кафедры 

стоматологии 

без ученой степени Без учёного званияВысшее образование. 

Специалитет

врач стоматология стоматология терапевтическая 2008, стоматология хирургическая 2018, 

педагогика и психология профессионального образования 2016, Повышение 

квалификации «Использование электронно- образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно» 2021г..  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовании 2021,
Данилов Алексей 

Николаевич

Профессор кафедры клинической медицины доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

врач. врач по общей гигиене, по эпидемиологиилечебное дело. Медико-профилактическое делообщая гигиена 2015, Организация здравоохранения и общественное здоровье 

2017, Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм 2021, общая гигиена 2020,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, Развитие 

психолого-педагогической компетентности преподавателей в современном 

образовании 2021,
Данилов Алексей Сергеевич Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог хирургия стоматология ортопедическая 2011,стоматология хирургическая 2013, 

педагогика и психология профессионального образования 

2015,рентгенология 2016,  стоматология ортопедическая 2015, Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 2018, стоматология хирургическая 

2018. , Повышение квалификации «Использование электронно- 

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно» 2021 г., Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021.Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021, 
Дралина Ольга Ивановна Доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин, Доцент кафедры реабилитологии 

и сестринского дела

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. восстановительная медицина 2011, физиотерапия 2014, Медицинская 

реабилитация 2014, физиотерапия 2014, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2015,педагогика и психология профессионального 

образования 2016,Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021, 

Медицинская реабилитация 2020, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021



Дьяконов Игорь Николаевич Доцент кафедры хирургических болезней кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. педагогика и психология профессионального образования 2016, хирургия 

2016, педагог профессионального образования 2020, Повышение 

квалификации «Использование электронно- образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021,Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021

Дятлова Лариса Ивановна Профессор кафедры акушерства и 

гинекологии

доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Трансфузиология 2016, , акушерство и гинекология 2015,акушерство и 

гинекология 2020, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 
Дубровина Тамара 

Васильевна

Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Учитель английского и немецкого языков средней школыанглийский и немецкий языкипедагогика и психология профессионального образования 2016,  

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,Повышение квалификации 

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021

Ивлиев Игорь Игоревич Ассистент кафедры морфологии и патологии без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-педиатр Педиатрия патологическая анатомия 2016, , Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021,Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021,патологическая анатомия 2020,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021,
Жиляева Альвина 

Леонидовна

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин

кандидат химических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Учитель биологии и химииБиология и химия Современные информационные технологии в образовательной деятельности 

2015, педагогика и психология профессионального образования 2015, 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 

Жданова Ольга Юрьевна Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология Организация здравоохранения и общественное здоровье 2014, стоматология 

детская 2015, стоматология терапевтическая 2015, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, стоматология терапевтическая 2020, 

Повышение квалификации «Использование электронно- образовательной 

среды, электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021,Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021

Землянухина Ирина 

Геннадиевна

Старший преподаватель кафедры 

фармакологии и фармации

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

провизор Провизор Фармацевтическая информатика и преподавание при 

реализациипрофессиональных образовательных программ 2016, управление и 

экономика фармации 2017,  Повышение квалификации «Использование 

электронно- образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021,Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 . 
Забалуев Анатолий Петрович Доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин. Доцент кафедры фармакологии и 

фармации

кандидат биологических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Преподаватель биологии и химииБиология педагогика и психология профессионального образования 2016,Повышение 

квалификации «Использование электронно- образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021,Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021



Зотова Юлия Алексеевна Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач-педиатр педиатрия Детская эндокринология 2010. педагогика и психология профессионального 

образования 2013. Эндокринология 2013. Детская эндокринология 2014. 

педагогика и психология профессионального образования 2016. 

Эндокринология 2018,  Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021,  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 

2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021

Иванов Алексей Николаевич Профессор кафедры медико-биологических 

дисциплин

доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. методика преподавания в вузе 2013, Клиническая лабораторная диагностика 

2014, педагогика и психология профессионального образования 2016, 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 2019, Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021,  Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021
Иренева Юлия Петровна Ассистент кафедры клинической медицины доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. оториноларингология 2017,  Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021, 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 

2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021

Иванчук Александр 

Петрович

Старший преподаватель кафедры 

клинической медицины

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. дерматовенерология 2014, педагогика и психология профессионального 

образования 2016, Повышение квалификации «Использование электронной 

информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при 

реализацииобразовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС».2021. дерматовенерология 2019, урология 2020, Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021. Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,

Кажекин Олег 

Александрович

Доцент кафедры внутренних болезней кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. диетология 2015, терапия 2015, Педагогика  и психология 

профессионального образования 2016 ,гериатрия 2017, терапия 2020, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021. 

Калиниченко Элина 

Борисовна

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

кандидат социологических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

филолог Английский язык и литературапедагогика и психология профессионального образования 2016, управление 

школой иностранных языков 2016,  Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021. 
Калюта Татьяна Юрьевна Доцент кафедры внутренних болезней кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. терапия 2015, гастроэнтерология 2013,использование теории и методики 

классической йоги в рамках преподавания физической культуры 2017,  

клиническая фармакология 2019, кардиология 2020, Использование 

электронной информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, терапия 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021. 

Капралов Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры хирургических болезней доктор медицинских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. хирургия 2013, педагогика и психология профессионального образования 

2016, хирургия 2017,Профессиональное образование 2017,  Использование 

электронной информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021,Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021. 



Кадушкин Алексей 

Васильевич

Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

юрист юриспруденция Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021. 
Карпович Анатолий 

Васильевич

Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология стоматология ортопедическая 2010, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2012, стоматология терапевтическая 2017, 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 2019,  

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021. 
Книгина Марина 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

фармакологии и фармации 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

провизор фармация фармацевтическая химия и фармакогнозия 2015, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 2020, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021, 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 

2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021. 

Кирьянова Юлия Николаевна Старший преподаватель кафедры 

фармакологии и фармации

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Провизор фармация педагогика и психология профессионального образования 2016, управление и 

экономика фармации 2016, фундаментальные направления общей патологии 

и патофизиологии 2020, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021, 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 

2021,управление и экономика фармации 2020, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021. 
Кириязи Татьяна 

Святославовна

Доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин

кандидат биологических 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Учитель биологии и химиибиология и химия педагогика и психология профессионального образования 2016,Повышение 

квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников 2021, педагогика и психология 

профессионального образования 2019,Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021. 

Кужелева Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

клинической медицины

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело рентгенология 2014, педагогика и психология профессионального 

образования 2016,  радиационная безопасность 2019, Использование 

электронной информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных програм" 2021,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, рентгенология 2019,Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021. 
Князев Анатолий Борисович Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. оториноларингология 2017, 

 Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 

Ковалева Светлана 

Валерьевна

 Доцент кафедры фармакологии и фармации, 

Доцент  кафедры медико-биологических 

дисциплин

кандидат биологических 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Инженер Биотехнология педагогика и психология профессионального образования 2016, нанохимия и 

нанотехнологии в биохимии, микробиологии и фармацевтике 2019, Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021. 



Колоколов Георгий 

Рюрикович

Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Судебно-медицинская экспертиза 2020,  Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021. 
Комбарова Наталья 

Валентиновна

Старший преподаватель кафедры естественно-

научных дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Инженер. Физик Полупроводники и диэлектрики педагогика и психология профессионального образования 2016.  Повышение 

квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС»2019, педагогика и психология 

профессионального образования 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021. 
Кондратьев Антон Сергеевич Доцент кафедры внутренних болезней кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. терапия .2015, Педагогика  и психология про-фессионального образования 

2016 ,  терапия 2020, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021,  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021. 

Костин Андрей Юрьевич Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология стоматология ортопедическая 2014, педагогика и психология 

профессионального образования 2016,  стоматология ортопедическая 

2019,Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм" 2021,  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021. 
Кочкин Александр Сергеевич Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин

кандидат технических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Военный инженер-химикВооружение химических войск и средства защитыПроблемы качества преподавания физико-математических и 

естественнонаучных дисциплин  2013, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, Педагог профессионального 

образования. Информатика в организациях высшего образования. 

Медицинская информатика 2016,  информатика в организациях высшего 

образования. Медицинская информатика 2016,  Повышение квалификации 

«Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных 

технологий при реализацииобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021. 

Крайнов Егор 

Александрович

Ассистент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Преподаватель физической подготовкифизическое воспитаниепедагогика и психология профессионального образования 2016, Повышение 

квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021. 

Крылова Ирина Викторовна Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология  ортодонтия 2014, педагогика и психология профессионального образования 

2016, ортодонтия 2019, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021,  

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 

2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021. 



Крючков Андрей Николаевич Заведующий кафедрой фармакологии и 

фармации

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. клиническая фармакология 2018,   Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021, терапия 2019, Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 2020,  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021. 
Крючков Илья Андреевич Ассистент кафедры клинической медицины без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело рентгенология 2016, магнитно-резонансная томография 2018, ультрозвуковая 

диагностика 2018, педагог профессионального образования 2018, 

"Рентгенология" 2020,  Повышение квалификации "Мультиспиральная 

компьютерная томография в многопрофильной клинике" 2020, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021,
Кузькин Алексей Петрович Заведующий кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин

доктор экономических 

наук

Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Юрист Правоведение  Педагогика  и психология профессионального образования 2016 , Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021. Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 

Кузьмичев Анатолий 

Алексеевич

Доцент кафедры хирургических болезней кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебно-профилактическое делоанестезиология и реаниматология 2009, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, анестезиология и реаниматология 

2018, Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм" 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций 2020,

Куксгаузен Анна 

Александровна

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

кандидат 

культурологических наук

Без учёного 

звания

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

культуролог культурология педагогика и психология профессионального образования 2016. 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 
Каневская Ирина Юрьевна Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин  

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

математик-преподавательматематика оказание первой помощи работниками образовательных организаций 2021, 

технология виртуальной и дополнительной реальности в образовании 2020, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 ,  

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,

Карпенко Георгий 

Вадимович

Старший преподаватель кафедры 

стоматологии 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология ортопедическая 2016, педагогика и психология 

профессионального образования 2016 стоматология ортопедическая 2020, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 
Косенко Анна Анатольевна Старший преподаватель кафедры 

стоматологии 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология терапевтическая 2015,  педагогика и психология 

профессионального образования 2016, стоматология хирургическая 2018,  

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 
Кречетова Оксана Сергеевна Старший преподаватель кафедры 

стоматологии 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология общей практики 2014, стоматология терапевтическая 2016,  

стоматология терапевтическая 2020, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021,  Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 



Лучинин Алексей Сергеевич Ассистент кафедры фармакологии и 

фармации

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

военный врач лечебно-профилактическое делолечебно-профилактическое делоклиническая фармакология 2015, ,Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021,   «Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников» 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 ,
Левина Вера Александровна Заведующий кафедрой реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат педагогических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Менеджер по специальности сестринское делоСестринское дело педагогика и психология профессионального образования 2016, 

Современные аспекты сестринского дела 2018, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Лобкова Галина Викторовна Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела, Доцент кафедры медико-

биологических дисциплин

кандидат биологических 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

учитель географии и биологии средней школы, педагогика и психологиябиология, психология психология 2015, , Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021, 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 
Лазарева Екатерина 

Сергеевна

Старший преподаватель кафедры 

стоматологии 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология терапевтическая 2008. стоматология детская 2014, педагогика и 

методика начального образования 2016, стоматология детская 2019,  

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,   «Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников» 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 

Лысенко Елена Ивановна Старший преподаватель кафедры 

стоматологии 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология терапевтическая 2013, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, стоматология хирургическая 2017,  

стоматология детского возраста 2019, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021,   «Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников» 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Малева Юлия Николаевна Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

кандидат экономических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Экономист Бухгалтерский учет и аудитПедагогика  и психология профессионального образования.2016 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,   «Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников» 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 

Масляков Владимир 

Владимирович

Профессор кафедры хирургических болезней, 

Профессор кафедры клинической медицины, 

Профессор кафедры морфологии и патологии.

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. онкология 2005,Организация здравоохранения и общественное здоровье 

2013, онкология 2014, педагогика и психология профессионального 

образования 2016, Контроль качества медицинской помощи для экспертов 

системы ОМС 2017, хирургия 2017, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2018, онкология 2019,  Повышение квалификации 

«Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных 

технологий при реализацииобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС» Удостоверение2021, Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 

Матвеева Марианна 

Алексеевна

Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач педиатрия педиатрия 2014, инфекционные болезни 2016, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, педиатрия 2019,Повышение 

квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС» Удостоверение2021, Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников 2021, Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021 , 



Малюков Виталий Олегович Старший преподаватель кафедры 

хирургических болезней 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач-педиатр педиатрия детская хирургия 2015, педагогика и психология профессионального 

образования 2016,  Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021,   

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 

детская хирургия 2020, Повышение квалификации «Использование 

электронной информационно-образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно-коммуникационных технологий при 

реализацииобразовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС» Удостоверение2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Московкина Тамила 

Викторовна

Ассистент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач-педиатр педиатрия скорая медицинская помощь 2016, Профессиональная переподготовка. 

Педагог профессионального образования. Безопасность жизнедеятельности. 

2019, Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 

2021,Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм 2021,  скорая медицинская помощь 

2020, Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 

Мурсалова Мария 

Александровна

Старший преподаватель кафедры медико-

биологических дисциплин

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

биолог; Биология Клиническая лабораторная диагностика 2015, методика преподавания в вузе 

2016, жидкостная цитология 2016, Клиническая лабараторная диагностика 

2018, Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 
Низовцева Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры внутренних болезней кандидат медицинских 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Организация здравоохранения и общественное здоровье 2010, Педагогика  и 

психология профессионального образования 2013, терапия 2014, 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 2015, Педагогика  и 

психология профессионального образования 2016,  терапия 2019,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 2020, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Новиков Александр 

Геннадиевич

Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело Нейрохирургия 2013, Нейрохирургия 2018, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021,   «Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников» 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Осипова Вера Алексеевна Доцент кафедры морфологии и патологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. педагогика и психология профессионального образования 2016, Повышение 

квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и информационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 

Панченко Анна Дмитриевна Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология  стоматология детская 2009, стоматология детская 2015, педагогика и 

психология профессионального образования 2016,  стоматология 

терапевтическая 2020, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021,   

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 



Пахомий Светлана Сергеевна Доцент кафедры морфологии и патологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело педагог профессионального образования 2018, патологическая анатомия 

2015,  Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм" 2021,   «Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников» 2021, Патологическая анатомия 

2020.Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 

Пушкарский Валерий 

Вячеславович

Ассистент кафедры клинической медицины без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело рентгенология 2015, педагогика и психология профессионального 

образования 2016,  рентгенология 2020, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021,   «Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников» 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Перунов Александр Юрьевич Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология методика преподования в вузе 2016, стоматология ортопедическая 2017,  

стоматология общей практики 2017,  Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021,   «Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников» 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Петров Вячеслав Викторович Профессор кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения

доктор исторических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

преподаватель истории и обществоведенияИсторик социальное партнерство российских вузов и работодателей как фактор 

снижения рисков трудоустройства 2014, информационные технологии в 

науке и образовании 2020, педагог профессионального образования 2020, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,  «Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников» 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 

Пименов Александр 

Владимирович

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Организация здравоохранения и общественное здоровье 2009, терапия 2010, 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 2014, 

государственное и муниципальное управление 2015, терапия 2015, 

педагогика и психология профессионального образования 2016, 

Профессиональная переподготовка. Педагог профессионального 

образования. Безопасность жизнедеятельности в организациях высшего 

образования. 2016. Организация здравоохранения и общественное здоровье 

2019,  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 

2021. Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм 2021, терапия 2020,  Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 2020, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 

Поделинская Виктория 

Тадеушевна

Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология стоматология терапевтическая 2010, стоматология хирургическая 2018, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,   «Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников» 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021, 
Покровская Елена Павловна Доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин

кандидат биологических 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Биолог. ПреподавательБиология медицинская биохимия 2015, педагогика и психология профессионального 

образования 2017, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021,   

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 



Полковов Сергей 

Владимирович

Доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. педагогика и психология профессионального образования 2013, организация 

здравоохранения и общественное здоровье.2014, Педагогика и психология 

профессионального образования 2016 , Программа повышения уровня 

подготовки экспертов, привлекаемых к аккредитации 2018,  организация 

здравоохранения и общественное здоровье 2019,  Повышение квалификации 

«Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и нформационно-коммуникационных 

технологий при реализацииобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 

Полковова Ирина 

Александровна

Доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. педагогика и психология профессионального образования 2013, организация 

здравоохранения и общественное здоровье 2015, терапия 2015. 

Педагогика  и психология профессионального образования 2016, 

дерматовенерология 2020, косметалогия 2020, терапия 2020, Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021 , Повышение 

квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и нформационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи 

для педагогических работников 2021, 

Порошин Алексей 

Алексеевич

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

кандидат педагогических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

офицер с высшим военным образованием;Командно-штабная оперативно-тактическая ракетных войск и артиллерии  учитель истории в соответствии с ФГОС 2020, Повышение квалификации 

«Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и нформационно-коммуникационных 

технологий при реализацииобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2021,  «Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников» 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 

Портенко Наталья 

Николаевна

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин,Доцент кафедры 

реабилитологии и сестренского дела

кандидат педагогических 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Юрист; . Правоведение Педагогика  и психология профессионального образования 2016 г., 

Социокультурные вопросы подготовки научно-педагогических работников: 

риски реализации ФГОС 2014, педагогика высшей школы 2018,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021 , Повышение 

квалификации «Использование электронной информационно-

образовательной среды, электронно-библиотечных систем и нформационно-

коммуникационных технологий при реализацииобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 2021, 

Прошин Алексей 

Геннадьевич

Заведующий кафедрой стоматологии, доцент 

кафедры стоматологии

кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология стоматология терапевтическая 2015, стоматология ортопедическая 2015, 

педагогика и психология профессионального образования 2016,  

стоматология ортопедическая 2020, стоматология терапевтическая 2020, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,   «Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников» 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 
Панкратова Елена 

Владимировна

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин

кандидат физико-математических наукдоцент Высшее образование. 

Специалитет

физика Энерго- и 

ресурсосберегающи

е процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 ,  

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,Повышение квалификации 

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 



Прошин Павел Валерьевич Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач-стоматолог стоматология стоматология терапевтическая 2014, стоматология ортопедическая 2015, 

организация здравоохранения и общественного  здоровье 2017, педагогика и 

психология профессионального образования 2017, стоматология 

терапевтическая 2020, стоматология ортопедическая 2020, Использование 

электронной информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных програм" 2021,   «Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников» 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 
Рогачева Светлана 

Михайловна

Заведующий кафедрой естественно-научных 

дисциплин; Профессор кафедры 

реабилитологии и сестренского дела

доктор биологических 

наук

Профессор Высшее образование. 

Специалитет

химик; химия Психология 2017.   требования профессионального стандарта и цифровые 

компетенции 2019, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021,   

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 

Романова Ирина 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

менеджер; сестринское дело управление сестринской деятельностью 2014, сестринское дело 2015, 

Сестринское дело в гастроэнтерологии 2015, педагогика и психология 

профессионального образования 2016,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021, сестринское дело в хирургии 2019,управление сестринской 

деятельностью 2019,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021  
Рубченко Сергей Иванович Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

мастер спорта СССР Доцент высшее образование -

специалитет

специалист по физической подготовке и спорту. Преподаватель физической подготовки.;Командная, физическая культура и спортпедагогика и психология профессионального образования 2013, педагогика и 

психология профессионального образования 2016. Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021  
Решетников Андрей 

Николаевич

Профессор кафедры хирургических болезней доктор медицинских наук Доцент Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Врач лечеьное дело травматология и ортопедия 2017, педагог профессионального образования 

2018,Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 ,  

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021,Повышение квалификации 

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 

Родионов Сергей 

Александрович

Сташий преподаватель кафедры стоматологии без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

врач стоматология стоматология ортопедическая 2014, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, стоматология ортопедическая 2019,    

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021  
Сальникова Светлана 

Николаевна

Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология педагог профессионального образования 2018, стоматология ортопедическая 

2019,Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников" 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021  

Семененко Владимир 

Владимирович

Заведующий кафедрой внутренних болезней кандидат медицинских 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. терапия 2014, Педагогика  и психология профессионального 

образования.2016 ,Организация здравоохранения и общественное здоровье 

2016,  Навыки оказания первой помощи для педагогических работников 

2021, терапия 2020, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021, 

пожарно-технический минимум 2020, охрана труда 2020.  Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021  



Семенова Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебное дело офтальмотология 2016, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021, 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников" 2021, 

офтальмотология 2020, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021  
Синькеев Сергей Васильевич Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин  

кандидат технических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

инженер технология переработки пластических масспедагогика и психология профессионального образования 2013, педагогика и 

психология профессионального образования 2016, Использование 

электронной информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников" 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Слободской Александр 

Борисович

Профессор кафедры хирургических болезней доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач лечебно-профилактическое делопедагогика и психология профессионального образования 2016, 

травматология и ортопедия 2017,  Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников" 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021  
Смирнова Виктория 

Евгеньевна

Доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин

кандидат биологических 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Биолог Биология  Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников" 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 
Стрельникова Нина 

Алексеевна

Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия инфекционные болезни,2018

инфекционные болезни, 1982,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021. Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021, 

педагогика и психология профессионального образования, 2020.  Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021  

Сурков Павел 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

клинической медицины

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. педагогика и психология профессионального образования 2016, Неотложная 

медицинская помощь 2014, инфекционные болезни 2018,Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников 2021. Использование 

электронной информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных програм 2021, 

 Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021  
Савкина Ангелина 

Альбертовна

Старший преподаватель кафедры 

стоматологии 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология стоматология общей практики 2016, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, физиотерапия 2018, стоматология 

терапевтическая 2017,  стоматология терапевтическая 2020, стоматология 

общей практики 2020,Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021,   

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021,  

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021

Тихомирова Людмила 

Александровна

Доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин

кандидат биологических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Биолог, учитель биологии и химииботаника бактериология 2015, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021,Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021,  

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 

Тибец Антонина Алексеевна Ассистент кафедры фармакологии и 

фармации 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

провизор фармация управление и экономика фармации 2018, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников" 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021



Толочкова Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

кандидат филологических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Преподаватель истории и обществоведенияАнглийский язык и литератураИстория и философия науки 2016, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, Философия и преподавания при 

реализации профессиональных образовательных программ 2019,  Навыки 

оказания первой помощи для педагогических работников 2021, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм 2021, 
Телегин Алексей Петрович Старший преподаватель кафедры 

хирургических болезней 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач лечебное дело хирургия 2013, педагогика и психология профессионального образования 

2017. онкология 2016, хирургия 2018,  Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников" 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021
Трубецков Алексей 

Дмитриевич

Заведующий кафедрой клинической 

медицины

доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. профпатология 2010,

актуальные методики преподавания в высшей школе 2015; педагогика и 

психология профессионального образования 2016 ,Повышение квалификации 

" Актуальные вопросы профпатологии" 2019  Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников" 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021

Тупикин Владимир 

Дмитриевич

Доцент кафедры морфологии и патологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Педиатрия клиническая лабораторная диагностика 2014, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, клиническая лабораторная 

диагностика с вопросами цитологии 2019, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников" 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021

Урядов Сергей Евгеньевич Профессор кафедры хирургических болезней доктор медицинских наук доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач педиатрия преподаватель высшей школы 2012, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, управление в сфере здравоохранения 

2017, эндоскопия 2017, хирургия 2017,  Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников" 2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021, 

Усачев Виктор 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры 

стоматологии

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач стоматология стоматология детская 2012, педагогика и психология профессионального 

образования 2016, стоматология детская 2017,  стоматология терапевтическая 

2019, Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников" 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021

Федотова Наталья 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

реабилитологии и сестринского дела

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

менеджер сестринское дело педагогика и психология профессионального образования 2016, управление 

сестринской деятельностью 2017,Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021

Фоменко Любовь 

Афанасьевна

Профессор кафедры естествено-научных 

дисциплин

доктор технических наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

химик химия  Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников" 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021



Халтурина Варвара 

Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры 

стоматологии

кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач стоматология Организация здравоохранения и общественное здоровье 2012, стоматология 

детская 2015, , Использование электронной информационно-образовательной 

среды при реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников" 2021,Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021 , стоматология 

терапевтическая 2017, 
Хлебожарова Ольга 

Анатольевна

Старший преподаватель  кафедры 

клинической медицины 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. инфекционные болезни 2012, Эпидемиология 2013, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, инфекционные болезни 2017, 

Эпидемиология 2018, Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 2019, Использование электронной информационно-образовательной 

среды при реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания 

первой помощи для педагогических работников" 2021,Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021

Хариш Наталья 

Александровна

Доцент кафедры стоматологии кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология педагогика и психология профессионального образования 2015, стоматология 

терапевтическая 2017, преподавание в высшей школе  2020, Использование 

электронной информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников" 2021,Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 . 
Холкина Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, Доцент кафедры фармакологии и 

фармации

кандидат химических наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Химик Химия химия 2015, педагогика и психология профессионального образования 2015, 

Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников" 2021, Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 , 
Цибизов Константин 

Сергеевич

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

кандидат филологических 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

преподаватель немецкого и английского языка;Немецкий язык педагогика и психология образования в вузе 2015, Новое в исследовании 

языка и методике его преподавания 2018, Повышение квалификации 

«Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных 

технологий при реализацииобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 

Чуманов Алексей Юрьевич Доцент кафедры хирургических болезней, 

Доцент кафедры реабилитологии и 

сестринского дела

кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. педагогика и психология профессионального образования 2013, 

колопроктология 2014, хирургия 2015, педагогика и психология 

профессионального образования 2016, Преподавания безопасности 

жизнедеятельности 2016, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021, колопроктология 2019, хирургия 2020,Повышение 

квалификации "Развитие психолого-педагогической компентентности 

преподавателей в современном образовании" 2021

Широков Вячеслав Юрьевич Профессор кафедры стоматологии доктор медицинских наук Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач-стоматолог стоматология организация здравоохранения и общественного  здоровье 2009, стоматология 

хирургическая 2010, Педагогика  и психология профессионального 

образования 2016, стоматология хирургическая 2014, Современные аспекты 

онкостоматологии и лучевой терапии 2017,  Стоматология хирургическая 

2019, Использование электронной информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников" 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021



Шишов Алексей Николаевич Заведующий кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения

кандидат педагогических 

наук

Доцент Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. Организация здравоохранения и общественное здоровье 2014, педагогика и 

психология профессионального образования 2016 , Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 2019,  Повышение квалификации 

«Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронно-библиотечных систем и информационно-коммуникационных 

технологий при реализацииобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников" 2021,Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021

Шоломова Елена Ильинична Доцент кафедры клинической медицины кандидат медицинских 

наук

Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

Врач Лечебное дело. неврология 2017,  Повышение квалификации «Использование электронной 

информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем и 

информационно-коммуникационных технологий при 

реализацииобразовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС» 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021 Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Фомина Алла Юрьевна Ассистент кафедры естественно-научных 

дисциплин  

без ученой степени Без учёного званияВысшее образование. 

Специалитет

химик химия менеджмент 2015, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм" 2021, 

Навыки оказания первой помощи для педагогических работников" 

2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021

Фохт Юлия Владимировна Старший преподаватель кафедры 

фармакологии и фармации 

без ученой степени Без учёного званияВысшее образование. 

Специалитет

провизор фармация Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников" 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021
Тарасова Елена 

Владимировна

Ассистент кафедры фармакологии и 

фармации 

без ученой степени Без учёного званияВысшее образование. 

Специалитет

провизор фармация управление и экономика фармации 2014, профессионального образования и 

профессионального обучения 2019, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм" 2021, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников" 2021,Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Барулина  Марина 

Александровна

Профессор кафедры естественно-научных 

дисциплин  

доктор физико-математических наукБез учёного званияВысшее образование. 

Специалитет

механник механика Преподавание информатики 2016, Повышение квалификации 

«Использование электронно- образовательной среды, электронно-

библиотечных систем и информационно» 2021 г.,  Навыки оказания первой 

помощи для педагогических работников 2021,Повышение квалификации 

"Развитие психолого-педагогической компентентности преподавателей в 

современном образовании" 2021 . 
Конопацкова Ольга 

Михайловна

Профессор кафедры хирургических болезней доктор медицинских наук Профессор Высшее образование. 

Специалитет

врач Лечебное дело. онкология 2019, педагог профессионального образования 2020, 

информационные технологии в науке и образовании 2020, Использование 

электронной информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных програм" 2021,  Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Повышение квалификации "Развитие 

психолого-педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 
Семеновская Светлана 

Алексеевна

Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

кандидат филосовских наук Без учёного званияВысшее образование. 

Специалитет

Учитель русского языка и литературыфилология инновационное содержание гуманитарных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС 2019,  Использование электронной информационно-образовательной 

среды при реализации образовательных програм" 2021,Повышение 

квалификации «Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников» 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021
Морохова Елена Игоревна Доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

кандидат филосовских наук Доцент Высшее образование. 

Специалитет

историк, магистр философииистория философия Использование электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных програм" 2021, Повышение квалификации 

«Навыки оказания первой помощи для педагогических работников» 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 



Щиголева Светлана 

Владимировна

Ассистент кафедры клинической медицины без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

врач лечебное дело фтизиатрия 2019, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников 2021, Использование электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных програм 2021, 

Повышение квалификации "Развитие психолого-педагогической 

компентентности преподавателей в современном образовании" 2021 , 
Пащенко Елена Алексеевна Старший преподаватель кафедры 

фармакологии и фармации 

без ученой степени Без учёного 

звания

Высшее образование. 

Специалитет

провизор фармация фармацевтическая технология 2012, управление и экономика фармации 2019, 

фармацевтическая технология 2019, Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2021, Использование электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

програм 2021, Повышение квалификации "Развитие психолого-

педагогической компентентности преподавателей в современном 

образовании" 2021 , 


