
№ ФИО Должность Дисциплина Телефон эл.почта ученая степень ученое звание Образование квалификация Общий стаж

Стаж                  

по спец-ти Специальность Повышение квалификации

1 Абдалкин Михаил 

Евгеньевич

Профессор кафедры 

фармации

Клиническая фармакология, 

фармакология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1994 01.01.2002 Лечебное дело. клиническая фармакология 2014; 

Педагогика и психология 

профессионального образования  2018

2 Абдалкина Елена 

Николаевна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

эндокринология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.2005 01.01.2005 Лечебное дело. Эндокринология 2014;                            

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

3 Абрамова Ольга 

Алексеевна

Доцент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

основы сестринского дела, 

теория сестринского дела, 

гигиена

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.09.1993 01.09.1993 лечебное дело "Педиатрия", 2017;                           

"Педагогика и психология 

профессионального образования", 2018

4 Александрова 

Маргарита Юрьевна

Доцент кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

математика

информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

технических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Физик, 

преподаватель.

01.01.1993 01.01.1993 Физика. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

"Преподаватель математики" 2016; 

Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 20175 Антипов Евгений 

Валерьевич

Доцент кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

Биология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2009 01.01.2009 Биология педагогика и психология 

профессионального образования, 2018

6 Антипов Сергей 

Николаевич

Старший 

преподаватель 

кафедры фармации

Лекарствоведение. 

Медицинское и фармацев-

тическое товароведение.  

Экономика организации. 

Проектирование профес-

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1994 01.01.2000 Фармация. Управление и экономика фармации 

2018; Психолого-педагогические 

аспекты программы подготовки 

специалистов среднего звена 2015; 

педагогика и психология 7 Асеева Елена 

Владимировна

Доцент кафедры 

внутренних болезней

Пропедевтика внутренних 

болезней

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2008 01.01.2008 Лечебное дело Кардиология 2015                                                

Терапия 2015                                                            

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018

8 Аюпов Амир 

Минахметович

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

Амбулаторно-

поликлиническая помощь в 

сердечно-сосудистой 

хирургии.

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1982 01.01.1982 Лечебное дело. Сердечно-сосудистая хирургия 2014; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

9 Киселева Луиза 

Венеровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилотологии и 

сестринского дела

санология

гигиена

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.2010 01.01.2013 Медико-

профилактическое дело. 

Педагогика и психология высшего 

образования 2018;                                          

общая гигиена 2015

10 Бадеян Вардгес 

Ашотович

Главный врач 

многопрофильной 

клиники, доцент 

кафедры 

хирургических 

Общая хирургия, 

хирургические болезни

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2000 01.01.2000 Лечебное дело. хирургия 2017; педагогика и психология 

профессионального образования 2018

11 Балаклеец Раиса 

Михайловна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

Неврология,           

медицинская генетика, 

нейрохирургия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1959 01.01.1964 Лечебное дело. Актуальные вопросы неврологии 2014;  

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

12 Балашов Евгений 

Борисович

старший 

преподаватель 

кафедры клинической 

стоматологии

хирургическая стоматология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1982 01.01.1982 Стоматология. стоматология общей практики 2014; 

стоматология хирургическая 2017;

педагогика и психология 

профессионального образования 2018

13 Барскова Ольга 

Семеновна

Старший 

преподаватель  

кафедры фармации

Фармакогнозия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1995 01.01.1995 Фармация. педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

Управление и экономика фармации 

2018;

14 Барченко 

Александра 

Евгеньевна

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии  с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2002 01.01.2007 Лечебное дело. Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 2013;  педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018

15 Белобородова Елена 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисицплин, начальник 

правоведение 8(846)333-54-52 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Учитель 

информатики;  

Юрист

01.01.2003 01.01.2006 Информатика; 

Юриспруденция. 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018, 

информационные технологии 

впланировании учебного процесса, 2015

16 Белоусова Любовь 

Георгиевна

Доцент кафедры 

клинической 

стоматологии

детская стоматология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1993 01.01.1993 Стоматология. Актуальные вопросы детской 

стоматологии 2019;  Навыки оказания 

первой помощи для педагогических 

работников 2019; педагогика и 

психология профессионального 
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17 Бельчикова Галина 

Владиславовна

Доцент кафедры 

фармации

Управление и экономика 

фармации

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

экономических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1984 01.01.1984 Фармация. Управление и экономика фармации 

2017; педагогика и психология 

профессионального образования 2019; 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников, 2019;18 Беляков Владимир 

Иванович

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

нормальная физиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.1999 01.01.2002 Биология. Особенности преподавания физиологии 

в высшей школе, 2013                                

педагогика и психология 

профессионального образования, 2018

19 Береснева Оксана 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилитологии и 

сестренского дела

Педагогика 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Менеджер; 

Психолог, 

преподаватель 

психологии.

01.01.2000 01.01.2000 Менеджмент 

организации;                     

Психология. 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;

20 Билёв Александр 

Евгеньевич

Проректор по 

клинической работе, 

профессор кафедры 

клинической 

медицины

Сестринское дело при 

инфекционных болезнях. 

Эпидемиология. 

Инфекционные болезни. 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Военный врач 01.01.1992 01.01.1992 Лечебно-

профилактическое дело. 

Инфекционные болезни 2017; 

Бактериология 2018; Эпидемиология 

2018; организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2014; 

педагогика и психология 21 Билёва Наталья 

Александровна

доцент кафедры 

клинической 

медицины

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в клинике 

инфекционных болезней 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 02.09.2013 02.09.2013 Лечебное дело Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, 2015;

Профпатология, 2015, 

Инфекционные болезни, 2016, 

Педагогика и психология 22 Богданова Лариса 

Петровна

Профессор кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

лечебная физкультура и 

врачебный контроль,

физиотерапия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1982 01.01.1982 Лечебное дело. Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры и спортивной медицины 

2014;  педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

23 Борискин Павел 

Викторович

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

Гистология, эмбриология, 

цитология 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2001 01.01.2006 Лечебное дело. Трансфузиология, 2019;                   

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;                                                     

Терапия, 2015

24 Борисов Александр 

Яковлевич

Доцент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Физическая культура и спорт 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

педагогических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

12.04.2003 01.09.2005 Физическая культура и 

спорт. 

Педагогика и психология 

профессионального образования 2019;

25 Юферева Лидия 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры фармации

Аналитическая химия. 

Биология. Ботаника.

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.2006 01.01.2006 Биология. педагогика и психология 

профессионального образования 2018

26 Брылякова Светлана 

Николаевна

Доцент кафедры 

внутренних болезней

факультетская терапия, 

профессиональные болезни

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1994 01.01.2004 Лечебное дело. терапия 2014;                                             

педагогика и психология 

профессионального образования 2016;

27 Буланов Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

стоматологии 

последипломного 

образования, директор 

Академии 

ортопедическая стоматология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1986 01.01.1986 Стоматология. Актуальные вопросы стоматологии 

ортопедической 2017;                                                                  

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

Навыки оказания первой помощи для 28 Бунькова Елена 

Борисовна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины, Ученый 

секретарь

инфекционные болезни 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1982 01.01.1988 Лечебное дело. инфекционные болезни 2018; 

гастроэнтерология 2018;                      

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

терапия 2016;29 Буракова Елена 

Николаевна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

анатомия человека 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.2002 01.01.2006 Педиатрия. педагогика и психология 

профессионального образования 2018;  

Детская кардиология 2018;          

Педиатрия 2017;

30 Бурда Анастасия 

Геннадьевна

Доцент кафедры 

стоматологии

терапевтическая 

стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1999 01.01.2004 Стоматология. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

стоматология терапевтическая 2016;

31 Буренков Евгений 

Сергеевич

Заместитель ректора 

по развитию и 

инвестициям

нет 8(846)333-54-61 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование - 

специалитет

Юрист. 

Провизор

01.01.2006 01.01.2013 Юриспруденция. 

Фармация

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

32 Буров Андрей 

Иванович

Доцент кафедры 

стоматологии 

последипломного 

образования

Хирургия полости рта. 

Имплантология и 

реконструктивная хирургия 

полости рта. Клиническая 

стоматология.  

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1990 01.01.1995 Стоматология. хирургическая стоматология 2019;    

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;  

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 
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33 Варгузина 

Валентина Ивановна

Профессор кафедры 

хирургических 

болезней

Сестринское дело в хирургии 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1959 01.01.1966 Лечебное дело. хирургия 2013; педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

34 Вартанов Владимир 

Яковлевич

доцент кафедры 

хирургических 

болезней и кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

анестезиология, 

реаниматология, интенсивная 

терапия, нормальная 

физиология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.07.1972 09.09.1976 Лечебное дело Основы клинической трансфузиологии 

2014;  Анестезиология и 

реаниматология 2016; Педагогика и 

психология профессионального 

образования 2019; Навыки оказания 35 Варфоломеева Вера 

Васильевна

Доцент кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

общая химия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

химических наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Химик. 01.01.1985 01.01.1988 Химия. педагогика и психология 

профессионального образования, курс 

по химии, 2018

36 Васюк Лариса 

Владимировна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

Психиатрия, медицинская 

психология. Психиатрия и 

наркология.       Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях в 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1987 01.01.1987 Лечебное дело. психиатрия 2017; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018; 

37 Вершинин Михаил 

Вячеславович

Старший 

преподаватель 

кафедры 

хирургических 

болезней

Общая хирургия, 

хирургические болезни

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1998 01.01.1998 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Клиническая трансфузиология, 2016; 

Хирургия, 2017                                                          

38 Владимирцева 

Ирина Федоровна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

педиатрия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1982 01.01.1982 Педиатрия. педиатрия 2017;                            

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Нефрология 2019;

39 Вопилин Василий 

Сергеевич

Доцент кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

математика

информатика

основы алгоритмизации

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

технических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Радиоинженер. 01.01.1974 01.01.1974 Радиотехника. педагогика и психология 

профессионального образования, 2016

40 Ворожцова 

Екатерина Ивановна

доцент кафедры 

клинической 

медицины

эндокринология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2005 01.01.2005 Лечебное дело. Эндокринология 2016; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018

41 Воронцов Алексей 

Юрьевич

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилотологии и 

сестренского дела

Физическая культура и спорт 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Педагог по 

физической 

культуре.

01.01.2014 01.01.2014 Физическая культура. Педагогика и психология 

профессионального образования, 2018; 

Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 2017

42 Габриелян Алексей 

Григорьевич

Ассистент кафедры 

клинической 

стоматологии

челюстно-лицевая хирургия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.2007 01.01.2007 Стоматология. "Челюстно-лицевая хирургия". 2015г; 

"Педагогика и психология 

профессионального образования", 

2017г.

43 Гаврилова Наталья 

Алексеевна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

рефлексотерапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1974 01.01.1974 Лечебное дело Рефлексотерапия 2019;               

Неврология 2017;                                            

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2018

44 Гаврилова Татьяна 

Анатольевна

Доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения; 

доцент кафедры 

Теория сестринского дела. 

Медицина, основанная на 

доказательствах. Сестринское 

дело в семейной медицине.   

Общественное здоровье и 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1985 01.01.1987 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 2014;       

педагогика и психология 

профессионального образования, 2018; 

лечебная физкультура и спортивная 45 Галанин Владимир 

Валерьевич

Доцент кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

физика 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат физико-

математических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Физик, 

преподаватель.

01.01.2001 01.01.2003 Физика. Актуальные вопросы преподавания 

биофизики в высшей школе, 2013; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018

46 Гелашвили Павел 

Алексеевич

Профессор кафедры 

морфологии и 

патологии

Анатомия человека - 

анатомия головы и шеи. 

Возрастная анатомия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-лечебник. 01.01.1980 01.01.1984 Лечебное дело. Актуальные вопросы преподвания 

анатомии человека в высшей школе, 

2013; педагогика и психология 

профессионального образования 2018

47 Герасимова Ольга 

Валерьевна

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

патология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Ветеринарный 

врач 

01.01.2005 01.01.2005 Ветеринария. Особенности преподавания физиологии 

в высшей школе, 2013; Педагогика и 

психология профессионального 

образования с курсом по патологии 

2016;48 Герасимова Татьяна 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилотологии и 

сестренского дела

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Практический 

медицинский 

психолог.

01.01.2000 01.01.2000 Медицинская 

психология. 

педагогика и психология 

профессионального образования, курс 

по психологии 2019
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49 Глущенко Владимир 

Алексеевич

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

гигиена 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Военный врач 01.01.1979 01.01.1979 Лечебно-

профилактическое дело. 

Эпидемиология 2018;                    

педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

общая гигиена 2017;                                  

Навыки оказания первой помощи для 50 Головкина Лариса 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры фармации

Фармакогнозия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1990 01.01.1990 Фармация. фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 2017; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2019; Навыки оказания 

первой помощи для педагогических 51 Гуров Сергей 

Александрович

доцент кафедры 

клинической 

медицины

мануальная терапия    

рефлексотерапия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 13.08.1991 08.09.2003 лечебное дело Актуальные вопросы неврологии 2018;  

Актуальные вопросы рефлексотерапии 

2017; Мануальная терапия 2018; 

Педагогика и психология 

профессионального образования 2017;52 Кожевникова Мария 

Сергеевна

Старший 

преподаватель 

кафедры морфологии и 

патологии

Микробиология   Анатомия и 

физиология человека 

Основы микробиологии и 

иммунологии.         Генетика 

человека с основами 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2012 01.01.2015 Биология педагогика и психология 

профессионального образования 2016;  

основы морфологических исследований 

биопсийного материала 2017;

53 Горшенин 

Александр 

Владимирович

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисицплин

история Отечества 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Учитель 

истории

01.01.2011 01.01.2011 История. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Отечественная история, 2016;

54 Гребнев Евгений 

Николаевич

Доцент кафедры 

стоматологии

терапевтическая 

стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1987 01.01.1987 Стоматология. Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии 2015;                            

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;                           

Челюстно-лицевая хирургия 2018;                                     55 Григорьев Василий 

Семенович

Профессор кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

нормальная физиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

биологических 

наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Ветеринарный 

врач

01.08.1970 01.08.1970 Ветеринария Автоматизация рабочих процессов и 

возможности цифровизации в сфере 

образования 2018; Педагогика и 

психология профессионального 

образования 2019;56 Дайронас Сергей 

Константинович

Доцент кафедры 

стоматологии

Местное обезболивание и 

анестезиология в 

стоматологии. Хирургия 

полости рта. Имплантология 

и реконструктивная хирургия 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1995 01.01.1995 Стоматология. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

актуальные вопросы хирургической 

стоматологии 2015

57 Дайронас Элла 

Геннадиевна

доцент кафедры 

стоматологии

Клиническая стоматология. 

Заболевание головы и шеи. 

Детская челюстно-лицевая 

хирургия. Медицинская 

генетика в стоматологии

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1991 01.01.1993 Стоматология. стоматология ортопедическая 2018; 

Актуальные вопросы детской 

стоматологии 2018;                            

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 58 Данилин Андрей 

Александрович

Доцент кафедры 

фармации

Органическая химия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

химических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Химик. 01.01.1995 01.01.1995 Химия. Коммуникативная компетентность в 

деятельности преподавателя вуза 2017;     

педагогика и психология 

профессионального образования 2018

59 Данилина Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

рефлексотерапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1979 01.01.1979 Лечебное дело Рефлексотерапия, 2017,                                 

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2017

60 Даушева Айсылу 

Хаировна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

терапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 02.08.1999 02.08.1999 Лечебное дело терапия 2015; педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Кардиология 2019; 

61 Дейнеко Юлия 

Александровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисицплин

Правоведение.              

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Экономист; 

Юрист

01.01.1985 01.01.1997 Экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения; 

Особенности преподавания 

правоведения в высшей школе, 2013;   

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

62 Демина Светлана 

Валентиновна 

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

Фармакология

Клиническая фармакология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1996 01.01.1996 Фармация. педагогика и психология 

профессионального образования с 

курсом по фармакологии и клинической 

фармакологии 2016

63 Демина Эльмира 

Анвяровна

Ассистент кафедры 

реабилотологии и 

сестринского дела

сестринское дело 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Менеджер. 01.01.1991 01.01.1997 Сестринское дело. Управление сестринской 

деятельностью, 2016;    педагогика и 

психология профессионального 

образования 2017

64 Денкевиц Марина 

Николаевна

доцент кафедры 

клинической 

медицины

офтальмология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1997 01.01.2007 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Актуальные вопросы офтальмологии 

2015
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65 Джалад Джасем Старший 

преподаватель 

кафедры стоматологии

хирургическая стоматология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.2014 01.01.2014 Стоматология. актуальные вопросы хирургической 

стоматологии 2014;                             

Стоматология ортопедическая 2015; 

педагогика и психология 

профессионального образования 201866 Дикалова Наталья 

Викторовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилитологии и 

сестренского дела 

психология и педагогика 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

01.01.2001 01.01.2003 Филология; Психология. педагогика и психология 

профессионального образования 2016

67 Догадов Владимир 

Дмитриевич

доцент кафедры 

хирургических 

болезней

Хирургия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1992 Лечебное дело. хирургия 2019; педагогика и психология 

профессионального образования 2018

68 Дорожкин Валерий 

Константинович

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии  с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1977 01.01.1977 Лечебное дело. Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 2018; Актуальные вопросы 

ультрозвуковой диагностики, 2015;  

педагогика и психология 

профессионального образования 201869 Дробышева Римма 

Алексеевна

Профессор кафедры 

морфологии и 

патологии

Гистология, эмбриология, 

цитология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1964 01.01.1967 Лечебное дело. Пути совершенствования преподавания 

гистологии, 2013;                           

педагогика и психология 

профессионального образования 2018

70 Дубровина Алиса 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

латинский язык 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы.

01.01.2016 01.01.2016 Филология. педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

Латинский язык 2019;

71 Дубровина Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры 

стоматологии 

последипломного 

образования, доцент 

кафедры клинической 

ортопедическая стоматология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1991 01.01.1993 Стоматология. стоматология ортопедическая 2014; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций 2019;72 Дядченко Ксения 

Александровна

Старший 

преподаватель 

кафедры морфологии и 

патологии

Гистология,

патологическая анатомия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2004 01.01.2007 Лечебное дело. Патологическая анатомия 2015; 

Интерпретация соскобов и биопсий 

эндометрия. Физиологические 

изменения и неопухолевые поражения 

эндометрия, 2016; педагогика и 73 Евдокимова Анна 

Вадимовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Медицинская реабилитология 

и ЛФК. Основы 

реабилитации.

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1997 01.01.1997 Педиатрия. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

лечебная физкультура и спортивная 

медицина 2015; Педагогика и 

психология среднего 74 Евсеева Наталья 

Николаевна

старший 

преподаватель 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин

Паталогическая физиология                    

Клиническая фармакология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 20.05.1971 01.03.1990 Лечебное дело Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;  

Актуальные вопросы клинической 

фармакологии 2017;                        

Анестезиология и реаниматология 2017;                         75 Елина Наталья 

Константиновна

Заведующий кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин

биоэтика

медицинское право

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

юридических наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Юрист. 01.01.1986 01.01.1997 Юриспруденция. Особенности преподавания 

правоведения в высшей школе, 2013; 

педагогика и психология 

профессионального образования с 

курсом по медицинскому праву, 201876 Емельянова Надежда 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

фармации

Органическая химия. 

Современные методы 

органического синтеза 

лекарственных веществ. 

Биоорганическая химия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

химических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Химик. 01.01.2013 01.01.2013 Химия. Современные аспекты преподавания 

биохимии в высшей школе, 2013; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018

77 Ерастова Лариса 

Юрьевна

доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

общественное здоровье и 

здравоохранение

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 13.10.1987 19.08.1991 Лечебное дело Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2014; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

78 Жданова Влада 

Викторовна

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

Философия. Биоэтика. 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

философских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Социолог 

культуры и 

досуга

01.01.2006 01.01.2006 Культуролог. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

вопросы совершенствования 

воспитательного процесса в вузе 2015

79 Журавская Оксана 

Анатольевна

Старший 

преподаватель 

кафедры фармации

Органическая химия. 

Современные методы 

органического синтеза 

лекарственных веществ. 

Биоорганическая химия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Учитель 

биологии и 

химии;                                               

Фармация

01.01.1992 01.01.1992 Биология и химия;   

Фармация

Педагогика и психология 

профессионального образованияи 2018; 

управление и экономика фармации 

2018;

80 Зарубина Елена 

Григорьевна

Проректор по учебно-

воспитательной 

работе, заведующий 

кафедрой медико-

биологических 

патологическая физиология

нормальная физиология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1984 01.01.1984 Лечебное дело. терапия 2019; Пульмонология 2019; 

Кардиология 2018; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018;
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81 Засыпкин Михаил 

Юрьевич

Заведующий кафедрой 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

Стандартизация в 

здравоохранении

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1993 01.01.1993 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2018;           

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

оказание первой помощи работниками 82 Зацепин Александр 

Сергеевич

Доцент кафедры 

внутренних болезней

Факультетская терапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 19.08.1977 26.08.1997 Лечебно-

профилактическое дело

Актуальные вопросы терапии 2017; 

Педагогика и психология 

профессионального образования 2017;

83 Земскова Наталья 

Евгеньевна

Доцент кафедры 

фармации

ботаника, биология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

биологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

зооинженер 01.10.1989 01.10.1989 зоотехния Общие основы педагогической 

деятельности в ВУЗе 2015; 

информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности 

преподавателя вуза 2017; Педагогика и 84 Звонова Татьяна 

Александровна

Доцент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Физическая культура и спорт 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта

20.10.1971 19.10.1978 Физическая культура и 

спорт. 

Теория и практика инклюзивного 

образования 2016; Педагогика и 

психология профессионального 

образования 2017;

85 Зитева Олеся 

Олеговна

старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Участие в лечебно-

диагностическом и  

реабилитационном процессах. 

Сестринский уход при 

различных забо-леваниях и 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2008 01.01.2008 Лечебное дело. Актуальные вопросы неврологии 2014; 

Актуальные вопросы психиатрии 2015; 

Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 2016

86 Золотарев Павел 

Николаевич

Проректор по 

лечебной работе, 

доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

Микробиология, вирусология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.2001 01.01.2008 Педиатрия. терапия 2019; Клиническая 

лабораторная диагностика, 2019; 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2014; 

педагогика и психология 87 Золотарева Лариса 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры фармации

медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач; 

Провизор.

01.01.2002 01.01.2011 Лечебное дело; 

Фармация.

педагогика и психология 

профессионального образования 2016;  

Управление и экономика фармации, 

2017.

88 Игнатьева Ольга 

Андреевна

Старший 

преподаватель 

кафедры морфологии и 

патологии

Микробиология

лабораторная диагностика

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2008 01.01.2008 Биология Клиническая лабораторная диагностика 

2017;                                                    

Педагогика и психология 

профессионального образования 2017;

89 Игошина Ольга 

Юрьевна

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

история Отечества 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

исторических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

учитель 

истории

12.09.2005 12.09.2005 История. Особенности преподавания истории в 

высшей школе 2013; Педагогика и 

психология профессионального 

образования 2016

90 Ильичева Тамара 

Сергеевна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

Офтальмология. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях в 

офталь-мологии 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1977 01.01.1977 Лечебное дело. Актуальные вопросы офтальмологии 

2018; педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 201791 Капулер Ольга 

Марселевна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

дерматовенерология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 05.08.1998 05.08.1998 Лечебное дело Дерматовенерология 2017; Педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018;

92 Карасева Ирина 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры фармации

Фармхимия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Химик; 

Провизор.

01.01.2011 01.01.2011 Химия; Фармация. фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 2015; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018; оказание первой 

помощи работниками образовательных 93 Качковский Михаил 

Аркадьевич

Профессор кафедры 

внутренних болезней, 

директор НИИ 

атеросклероза и 

дислипидемий

Факультетская терапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1991 01.01.2009 Лечебное дело. гастроэнтерология 2015;                       

Актуальные вопросы кардиологии 2015; 

Актуальные вопросы терапии 2015; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 94 Киселева Ольга 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры естественно-

научных дисциплин

Биология                          

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.2007 01.01.2007 Биология. Современные проблемы преподавания 

биологии в высшей школе, 2013; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

педагогика и психология среднего 95 Кисурин Владимир 

Юрьевич

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилотологии и 

сестренского дела

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Медицина катастроф.

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1989 01.01.1989 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

терапия 2015;                                            

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019; 96 Княжище Станислав 

Николаевич

Ассистент кафедры 

клинической  

медицины

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в 

дерматовенерологии

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.08.1989 02.11.2009 Лечебное дело Педагогика и психология среднего 

профессионального образования, 2017; 

Дерматовенерология, 2014;
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97 Ковалев Александр 

Михайлович

доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

нормальная физиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2009 01.01.2010 Биология "Физиология", 2011;  "Педагогика и 

психология профессионального 

образования" с курсом по нормальной 

физиологии, 2016

98 Коваленко Елена 

Борисовна

старший 

преподаватель 

кафедры клинической 

медицины 

последипломного 

физиотерапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-педатр; 

педагог-

психолог.

01.11.1990 12.05.2005 Педиатрия;                

Психология

Физиотерапия, 2019;                             

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2019; 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;99 Ковшов Евгений 

Михайлович

профессор кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

философия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

философских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Преподаватель 

философии; 

Юрист

01.09.1964 01.09.1976 философия История и философия науки, 2015; 

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2018

100 Козлова Ольга 

Сергеевна

Доцент кафедры 

внутренних болезней, 

декан медико-

социального 

факультета, декан 

Сестринское дело в терапии 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2010 01.01.2010 Лечебное дело. фтизиатрия 2015; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018; терапия 2015

101 Козляткина Анна 

Юрьевна

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии  с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1985 01.01.1996 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 2016

102 Колесников 

Анатолий 

Владимирович

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

Нормальная физиология - 

физиология челюстно-

лицевой области

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Ветеринарный 

врач; Юрист

01.01.2014 01.01.2014 Ветеринария. 

Юриспруденция. 

Физиология, 2015;  педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018

103 Колесников Евгений 

Владимирович

Ассистент кафедры 

морфологии и 

патологии

патологическая физиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2012 01.01.2014 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

Хирургия 2018; 

104 Колыбанов Андрей 

Витальевич

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

Основы философии, история 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

философских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Преподаватель 

философии; 

Юрист

01.01.1999 01.01.1999 Философ; 

Юриспруденция.

педагогика и психология 

профессионального образования 2018

105 Коновалов  Сергей  

Евгеньевич

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

урология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1987 01.01.1995 Лечебное дело. Урология, 2014;  педагогика и 

психология профессионального 

образования, 2017;

106 Корнилова Ольга 

Алексеевна

профессор  кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

психология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

психологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

педагог-

психолог

01.09.1977 25.08.1999 психология Психолого-педагогические и методиче-

ские аспекты организации образова-

тельной среды для инвалидов 2016; 

Преподаватель как субъект и объект 

современного образовательного 107 Королёв Михаил 

Вадимович

Ассистент кафедры 

хирургических 

болезней

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях. Основы 

реаниматологии

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2010 01.01.2012 Лечебное дело. анестезиология и реаниматология 2015; 

Трансфузиология 2017;               

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2017;             

Педагогика и психология 108 Королева Ирина 

Альбертовна

Профессор кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

Лучевая терапия, 

современные методы лучевой 

терапии

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1986 01.01.1989 Лечебное дело Онкология, .2016, 

Педагогика и психология 

профессионального образования, курс по 

современным методам лучевой терапии, 

2016;                                      Экспертиза  
109 Космынин Алексей 

Геннадьевич

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

Восстановительная медицина

реабилитология

физиотерапия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1984 01.01.1987 Лечебное дело Кардиология, 2017, 

Актуальные вопросы физиотерапии, 2018 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 2014, 

Актуальные вопросы терапии, 2014, 
110 Круглов Валерий 

Николаевич

Профессор кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

неврология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1978 01.01.1979 Лечебно-

профилактическое дело. 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018,

мануальная терапия 2015

Актуальные вопросы неврологии 2015

111 Кузина Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры 

внутренних болезней, 

доцент кафедры 

хирургических 

болезней

клиническая иммунология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1992 Лечебное дело. Онкология, 2018;                                     

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Аллергология и иммунология 2018;

112 Кузовенко Оксана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

фармации

Ботаника. Современные 

методы микроскопии и 

химического анализа 

лекарственного растительного 

сырья. Биология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.2000 01.01.2000 Биология. Особенности преподавания биологии в 

высшей школе, 2013;  Проектирование и 

создание электронных курсов в 

оболочке Moodle 2014;  педагогика и 

психология профессионального 
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113 Кузьмина Людмила 

Ивановна

Доцент кафедры 

фармации

фармтехнология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

фармацевтических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1970 01.01.1970 Фармацевтическое дело. фармацевтическая технология 2014;   

Педагогика и психология 

профессионального образования 2016

114 Кузьмина Марина 

Викторовна

Ассистент кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

Специализация (медицинский 

массаж)

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Менеджер. 01.01.1993 01.01.1993 Сестринское дело. Медицинский массаж 2018;         

Педагогика и психология 

профессионального образования 2017;

115 Кузьмина Татьяна 

Михайловна

Доцент кафедры 

внутренних болезней

факультетская терапия,

внутренние болезни

пропедевтика

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1998 01.01.1998 Лечебное дело. терапия, 2017;  Кардиология 2015; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2017; 

Эхокардиография 2018;

116 Кулагина Вера 

Викторовна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

Педиатрия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-педиатр 01.01.1988 01.01.1992 Педиатрия. Педиатрия, 2017,

Пульмонология, 2013, 

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2018;

117 Кулиджанов 

Александр Юрьевич

Профессор кафедры 

клинической 

медицины

терапия

токсикология

радиология

сестринское дело в терапии

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Военный врач 01.01.1970 01.01.1970 Лечебно-

профилактическое дело. 

эндоскопия 2018; терапия 2019; 

токсикология 2015; Гастроэнтерология 

2015;  педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Навыки оказания первой помощи для 118 Курапова Марина 

Владимировна

Доцент кафедры 

внутренних болезней

Поликлиническая терапия 

Госпитальная терапия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 08.07.2002 20.11.2014 Лечебное дело Терапия 2015; Гематология 2015; 

Педагогика и психология 

профессионального образования 2017;

119 Лазарева Наталья 

Владимировна

Профессор кафедры 

Акушерства и 

гинекологии  с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1990 01.01.1999 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2018; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

Информационно-коммуникационные 120 Ларина Татьяна 

Алексеевна

Профессор  кафедры 

внутренних болезней

внутренние болезни 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-лечебник. 01.01.1971 01.01.1974 Лечебно-

профилактическое дело

Кардиология 2014; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2016; Терапия, 2017

121 Левин Александр 

Владимирович

Профессор кафедры 

клинической 

медицины

Восстановительная медицина 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1987 01.01.1992 Лечебное дело. рефлексотерапия 2019; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018

122 Лещенко Игорь 

Георгиевич

Профессор кафедры 

хирургических 

болезней

Урология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1963 01.01.1967 Лечебное дело. урология 2019;  педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018; Хирургия,  2015

123 Линник Людмила 

Николаевна

Доцент кафедры 

клинической 

стоматологии

терапевтическая 

стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1996 01.01.1996 Стоматология. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии 2016

124 Литвинов Сергей 

Дмитриевич

Профессор кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

Химия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

химических наук, 

доктор 

фармацевтических 

наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Инженер-

технолог.

01.01.1966 01.01.1972 Технология основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза. 

Современные аспекты преподавания 

химии в высшей школе, 2013;  

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2018

125 Лобова Мария 

Сергеевна

Ассистент кафедры 

клинической 

медицины

неврология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2012 01.01.2014 Лечебное дело. неврология 2015; Педагогика и 

психология профессионального 

образования, 2017

126 Лопухов Евгений 

Сергеевич

доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

топографическая анатомия и 

оперативная хирургия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2003 01.01.2008 Лечебное дело. Клиническая трансфузиология 2014; 

Актуальные вопросы гемостаза в 

хирургической практике 2015;  

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 127 Максимова Елена 

Николаевна

Ассистент кафедры 

фармации

Клиническая фармакология

медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1990 01.01.1998 Фармация. Управление и экономика фармации, 

2017; Педагогика и психология 

профессионального образования, 2017

128 Макурина Ольга 

Николаевна

Профессор кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

биохимия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

биологических 

наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.1971 01.01.1971 Биология. Современные аспекты преподавания 

биохимии в высшей школе, 2013; 

реализация образ-х программ высшей 

школы с применением информ.-

коммуникативных образ-х технологий 
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129 Малыхина Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

онкология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1991 01.01.1994 Лечебное дело. Онкология 2018;                                                                    

ультразвуковая диагностика 2014;                    

педагогика и психология 

профессионального образования 2016;

130 Манжос Марина 

Валентиновна

Заведующий кафедрой  

внутренних болезней

внутренние болезни 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1985 01.01.1985 Лечебное дело. Аллергология и иммунология 2015;  

Терапия 2015;                                  

Особенности современной 

профпатологии 2017;

педагогика и психология 131 Марков Игорь 

Иванович

Профессор кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования, советник 

Анатомия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1966 01.01.1966 Лечебно-

профилактическое дело

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018

132 Маркова Ирина 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Акушерства и 

гинекологии  с курсом 

эндоскопической 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2001 01.01.2005 Лечебное дело. Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 2018;                                 

педагогика и психология 

профессионального образования 2016;

133 Мартынова Надежда 

Петровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

ребилитологии и 

сестринского дела

Физическая культура и спорт 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Преподаватель 

физичесой 

культуры  и 

спорта.

01.01.1967 01.01.1976 Физическая культура и 

спорт. 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018

134 Мастюгина Оксана 

Георгиевна

Ассистент кафедры 

фармации

Фармакогнозия. Технология 

изготовления лекарственных 

форм.    Контроль качества ле-

карственных средств.

Лекарствоведение

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1990 01.01.1996 Фармация. фармакология и клиническая  

фармакология 2015;                   

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 2015;                                          

фармацевтическая технология 2015;135 Махлин Александр 

Эдуардович

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

хирургические болезни 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1991 Лечебное дело. хирургия 2019;                                                      

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

Пластическая хирургия 2015;

136 Махмуткин 

Владимир 

Алексеевич

доцент кафедры 

фармации

биотехнология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

военный врач 01.09.1979 01.10.2007 Лечебно-

профилактическое дело

"Особенности преподавания биологии в 

высшей школе", 2013;  "Педагогика и 

психология профессионального 

образования", 2018

137 Меленберг Татьяна 

Вильгельмовна

Заведующая кафедрой 

стоматологии

Зубопротезирование. 

Протезирование при полном 

отсутствии зубов. 

Протезирование зубных 

рядов. Челюстно-лицевое 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1990 01.01.1998 Стоматология. Актуальные вопросы стоматологии 

ортопедической 2018;

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Навыки оказания первой помощи для 138 Минаев Юрий 

Леонидович 

Проректор по 

информационным 

технологиям и 

дистанционному 

обучению, профессор 

Экономика. Медицина, 

основанная на 

доказательствах. Экономика 

здравоохранения. 

Медицинская информатика

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Военный врач 01.01.1978 01.01.1978 Лечебно-

профилактическое дело. 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 2018;                                                   

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

139 Миронов Николай 

Викторович

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

педиатрия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1968 01.01.1969 Лечебно-

профилактическое дело. 

педиатрия 2017;  педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018

140 Михеева Мария 

Альбертовна

доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

фармакология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

социологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

провизор     

экономист

01.09.1985 12.08.1988 фармация            

экономика и социология 

труда

Управление и экономика фаомации 

2018; Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 2017; Педагогика и 

психология профессионального 

образования 2017; Навыки оказания 141 Моисеева Татьяна 

Васильевна

Проректор по 

непрерывному 

образованию, доцент 

кафедры внутренних 

болезней

Сестринское дело в терапии.                   

Организация 

профилактической работы с 

населением

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1987 01.01.1987 Лечебное дело. Актуальные вопросы терапии 2019;

педагогика и психология 

профессионального образования 2018

142 Мокеева Маргарита 

Вячеславовна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

оториноларингология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1993 Лечебное дело. оториноларингология 2019;                

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;

Основы профпатологии 2014;

педагогика и психология 143 Мытник Галина 

Васисльевна

Ассистент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

Сестринский уход при 

различных забо-леваниях и 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1987 01.01.1992 Педиатрия. педиатрия 2019;                                                     

Детская эндокринология 2018;                    

Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 2018; 

144 Неганова Ольга 

Борисовна

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1988 Лечебное дело. акушерство и гинекология 2014; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

реализация образ-х программ высшей 

школы с применением информ.-
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145 Нефедов Игорь 

Юрьевич

Профессор кафедры 

фармации

фармацевтическая технология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1981 01.01.1987 Фармация. фармацевтическая технология 2018; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2019;  

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;146 Нефедова Ирина 

Юрьевна

Доцент кафедры 

фармации

Фармацевтическая 

технология. 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1987 01.01.1987 Фармация. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

фармацевтическая технология 2015; 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019; 147 Никаноров 

Владимир 

Николаевич

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

Акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.2005 01.01.2009 Педиатрия. экспертиза временной 

нетрудоспособности 2015; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018; акушерство и 

гинекология 2016; 148 Носков Владимир 

Анатольевич

профессор кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

экономика в здравоохранении 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

экономических 

наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Экономист 01.01.1982 01.01.1985 Планирование 

промышленности.

Информационно-коммуникационные 

технологии в современном высшем 

образовании, 2016; Теория и практика 

инклюзивного образования, 2016; 

149 Нурмухаметова 

Эльмира Тимеровна

Старший 

преподаватель 

кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1997 01.01.2009 Лечебное дело. акушерство и гинекология 2015; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

150 Озиранер Елена 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Теория и практика 

сестринского дела. 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Технология оказания 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Фельдшер.                                      

Менеджер.

01.01.1982 01.01.1982 Фельдшер.                                      

Сестринское дело. 

Профилактика внутрибольничных 

инфекций 2014; Управление 

сестринской деятельностью 2016; 

Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 2017; 151 Осетрова Ирина 

Александровна

доцент кафедры 

клинической 

медицины

Неврология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-педиатр 01.01.1987 01.01.1998 Педиатрия. Актуальные вопросы неврологии, 2018, 

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2018, 

152 Осина Ирина 

Геннадьевна

профессор кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

внутренние болезни 8(846)333-54-59 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 14.08.1987 01.09.1993 лечебное дело Актуальные вопросы терапии 2013; 

Ревматология 2015;                         

Педагогика и психология 

профессионального образования 2016;

153 Русина Елена 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры внутренних 

болезней

Поликлиническая терапия 8(846)333-54-59 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 29.08.1990 01.07.1999 Лечебное дело Терапия 2017;                                  

Педагогика и психология 

профессионального образования 2017;

154 Павленко Снежанна 

Ивановна

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

нормальная физиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог, 

Преподаватель 

высшей школы

01.01.2011 01.01.2014 Биология Преподаватель высшей школы 2015; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2018; 155 Павлова Ольга 

Николаевна

Профессор кафедры 

морфологии и 

патологии и кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

токсикология

Гистология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

биологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Химия. Учитель 

химии и 

биологии.

01.01.2006 01.01.2008 Химия. Особенности преподавания физиологии 

в высшей школе, 2013;                       

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

156 Панин Павел 

Федорович

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин, декан 

факультета 

дополнительного 

Основы патологии.                  

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Теоретические основы 

внутренних болезней

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Военный врач;  

Офицер с 

высшим военно-

медицинским 

образование.

01.01.1984 01.01.1984 Лечебно-

профилактическое дело. 

Терапия. 

Кардиология, 2017; Терапия, 2014; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2017;  

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2015; 157 Панина Юлия 

Валериановна

Ассистент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Участие в лечебно-

диагностическом и  

реабилитационном процессах. 

Сестринский уход при 

различных забо-леваниях и 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1997 01.01.1997 Лечебное дело. акушерство и гинекология 2015; 

Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 2016; 

158 Парамончев Сергей 

Витальевич

Старший 

преподаватель 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин и кафедры 

патофизиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2000 01.01.2007 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2016;  

Терапия 2017;

159 Пащенко Виктор 

Владимирович

Доцент кафедры 

стоматологии

Ортопедическая стоматология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1996 01.01.1996 Стоматология. стоматология ортопедическая 2017; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019; 160 Первова Юлия 

Валерьевна

Заведующий кафедрой 

естественно-научных 

дисциплин

Биология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач;    

Психолог, 

преподаватель 

психологии

01.01.1988 01.01.1992 Лечебное дело; 

Психология.

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

специальное дефектологическое 

образование 2015; Использование 

инновационных образовательных 
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161 Перхуров 

Константин 

Михайлович

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

Анатомия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1964 01.01.1964 Лечебно-

профилактическое дело. 

Актуальные вопросы преподавания 

анатомии человека в высшей школе 

2013; педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

162 Писарева Елена 

Владимировна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

микробиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии         врач

23.09.1996 03.07.2000 биология                  

лечебное дело

Актуальные вопросы и особенности 

преподавания микробиологии в высшей 

школе 2013;                                     

Акушерство и гинекология 2014; 

Педагогика и психология 163 Пожиленко Наталья 

Семеновна

Доцент кафедры 

внутренних болезней

Факультетская терапия. 

Госпитальная 

терапия.Поликлиническая 

терапия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1979 01.01.1979 Лечебное дело. терапия 2017; Гематология 2019; 

функциональная диагностика 2014; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

164 Полетаева Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

Патологическая анатомия 

Лабораторные исследования в 

гистологии, патологической 

анатомии и микробиологии

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2001 01.01.2001 Лечебное дело. патологическая анатомия 2014; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

165 Поляруш Наталья 

Федоровна

Заведующий кафедрой 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

лучевая диагностика и 

лучевая терапия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1974 01.01.1974 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Радиационная безопасность персонала 

при работе с источниками 

ионизирующего обучения 2017; 166 Пономарева Ирина 

Вячеславовна

Доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

общественное здоровье и 

здравоохранение

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1983 01.01.1984 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2018;  

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2015;           

Навыки оказания первой помощи для 167 Попов Владимир 

Семенович

Профессор кафедры 

клинической 

медицины

Неврология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1968 01.01.1968 Лечебно-

профилактическое дело. 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Нейрохирургия 2015; Актуальные 

вопросы неврологии 2016; 

168 Попова Мария 

Ивановна

Старший 

преподаватель  

кафедры 

хирургических 

болезней

общая хирургия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2016 01.01.2016 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

хирургия 2019; 

169 Портянникова  

Наталия Петровна

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2003 01.01.2003 Лечебное дело. акушерство и гинекология 2017; 

ультразвуковая диагностика 2018;         

Основы профпатологии 2014;             

педагогика и психология 

профессионального образования 2016;170 Прибытков Дмитрий 

Леонидович

Старший 

преподаватель 

кафедры морфологии и 

патологии, начальник 

научно-

анатомия и физиология 

человека.

топографическая анатомия и 

оперативная хирургия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2005 01.01.2005 Лечебное дело. хирургия 2018;                               

Сердечно-сосудистая хирургия 2015;  

Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 2017; 

Организация и оказание экстренной и 171 Прохоренко  Инга 

Олеговна

Первый проректор*, 

профессор кафедры 

внутренних болезней                              

*должность "первый 

проректор" 

внутренние болезни 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1988 Лечебное дело. терапия 2015;                                   

Педагогика и психология 

профессионального образования с 

курсом по внутренним болезням, 2016;  

Особенности и практика инклюзивного 172 Пряников Сергей 

Александрович

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

Хирургия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Военный врач 01.01.1987 01.01.1990 Лечебно-

профилактическое дело. 

анестезиология и реаниматология 2019; 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;  173 Радучева Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

Микробиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.1985 01.01.1991 Биология. Современная бактериология, 2014; 

методика испытаний, 2015; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2016;  Современные 

паразитологические методы 174 Райков Юрий 

Николаевич

Доцент кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

терапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Военный врач 01.01.1985 01.01.1985 Лечебно-

профилактическое дело. 

терапия 2015; Кардиология 2016; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

175 Рахимов Рустем 

Ибрагимович

Доцент кафедры 

клинической 

стоматологии

терапевтическая 

стоматология

детская стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.2000 01.01.2000 Стоматология. актуальные вопросы хирургической 

стоматологии 2018; Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье 2014; педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 176 Решетин Александр 

Александрович

Доцент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Физическая культура и спорт 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

педагогических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Преподаватель 

физичесой 

культуры. 

Тренер

01.05.2000 01.09.2003 Физическая культура и 

спорт. 

"Педагогика и психология 

профессионального образования", 2018
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177 Решетова Ольга 

Николаевна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

Эндокринология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2008 01.01.2011 Лечебное дело Эндокринология, 2014,                                     

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2016

178 Родимова Марина 

Васильевна

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

Фармакология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1988 Лечебное дело. Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019; 

Клиническая фармакология 2018; 

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018;  179 Рокутова Ольга 

Александровна

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

биоэтика

история Отечества

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

исторических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Учитель 

истории

01.01.1995 01.01.2001 История. Педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Организация преподавательской работы 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 2011;180 Ромашкина Светлана 

Викторовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

английский язык 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Филолог. 01.01.1998 01.01.1999 Филология. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

181 Рудуш Валерий 

Эдгардович

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

Пластическая хирургия. 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1980 01.01.1984 Лечебное дело. Пластическая хирургия 2015; 

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2018;  

Сердечно-сосудистая хирургия, 2016; 

182 Русакова Наталия 

Викторовна

Заведующий кафедрой 

фармации,  декан 

фармацевтического 

факультета

Фармакология. Клиническая 

фармакология. 

Лекарствоведение.

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1986 01.01.1986 Педиатрия. клиническая фармакология 2019; 

нефрология 2019;                                   

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;                                                     

Педагогика и психология 183 Савирова Татьяна 

Юрьевна

Доцент кафедры 

фармации

Фармакология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1987 01.01.1990 Педиатрия. клиническая фармакология 2014; 

Педиатрия 2017;                              

педагогика и психология 

профессионального образования 2016;

184 Садыхова Анна 

Викторовна

Старший 

преподаватель 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин

биохимия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2006 01.01.2007 Биология педагогика и психология 

профессионального образования 2017; 

Биохимия 2014;

185 Сальникова Елена 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры внутренних 

болезней

терапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1960 Лечебное дело. терапия 2017; педагогика и психология 

профессионального образования 2016;

186 Самыкина Елена 

Владимировна

Заведующий кафедрой 

реабилитологии и 

сестринского дела

Медицинская реабилитация. 

Маркетинг в 

здравоохранении. 

Организация 

профилактической работы с 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1994 01.01.1996 Лечебное дело. дерматовенерология 2018;

Косметология 2018;                                                   

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;   

Организация здравоохранения и 187 Самыкина Лидия 

Николаевна

Профессор кафедры 

фармации

биотехнология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

биологических 

наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы

01.01.1967 01.01.1967 Биология и химия педагогика и психология 

профессионального образования с 

курсом по биотехнологии, 2016; 

188 Самыкина Мария 

Вячеславовна

Старший 

преподаватель 

кафедры морфологии и 

патологии

Микробиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2016 01.01.2016 Биология Биология 2015;   педагогика и 

психология профессионального 

образования 2016; 

189 Самыкина Ольга 

Викторовна

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

Патофизиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2011 01.01.2011 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

акушерство и гинекология 2016; 

Актуальные вопросы клинической 

трансфузиологии 2016; 190 Сапов Евгений 

Юрьевич

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

правоведение 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

юридических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Юрист. 01.01.2006 01.01.2006 Юриспруденция. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

191 Седых Марина 

Игоревна

Доцент кафедры 

клинической 

медицины

Оториноларингология. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в оторино-

ларингологии 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1986 01.01.1988 Педиатрия. актуальные вопросы отоларингологии 

2015; Педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019; 192 Селезнев Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры 

внутренних болезней

Внутренние болезни. 

Пропедевтика внутренних 

болезней. Факультетская 

терапия. Госпитальная 

терапия. Поликлиническая 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1998 01.01.1998 Лечебное дело. Гематология 2014;                                

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;   

терапия 2017; 
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193 Сергеев Олег 

Степанович

Профессор кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

патофизиология, клиническая 

патофизиология, 

патофизиология головы и шеи

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

биологических 

наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 11.08.1964 11.08.1964 Лечебно-

профилактическое дело

"Проектирование и разработка 

образовательных программ", 2017;   

"Педагогика и психология 

профессионального образования", 2018;

194 Сергеева Марта 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры морфологии и 

патологии

Основы микробиологии и 

иммунологии.  Вирусология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.2013 01.01.2014 Медико-

профилактическое дело. 

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019; 

Эпидемиология и профилактика 

инфекционных болезней 2018;            

Гигиена и экология человека 2017;  195 Симаков Александр 

Анатольевич

Профессор кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

Кардиология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1983 01.01.1983 Лечебное дело Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 2014, 

Кардиология, 2015, 

Педагогика и психология 

профессионального образования, курс 196 Смаль Наталья 

Вячеславовна

Ассистент кафедры 

морфологии и 

патологии

анатомия человека

оперативная хирургия и 

топографическая анатомия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2003 01.01.2004 Лечебное дело. хирургия 2016; педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Клиническая трансфузиология 2014;

197 Сокол Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

биологическая химия

нормальная физиология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2004 01.01.2007 Биология Современные аспекты преподавания 

биохимии в высшей школе 2013;   

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

198 Соколов Станислав 

Николаевич

Старший 

преподаватель 

кафедры клинической 

стоматологии

Пародонтология. Местное 

обезболивание и 

анестезиология и 

стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.2007 01.01.2011 Стоматология. стоматология общей практики 2015; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2017; 

Стоматология детская, 2018;                      

Навыки оказания первой помощи для 199 Солдатова Оксана 

Александровна

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин; доцент 

кафедры внутренних 

болезней

Нормальная физиология - 

физиология челюстно-

лицевой области. 

Патофизиология - 

патофизиология головы и 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2002 01.01.2002 Лечебное дело. терапия 2018;    Кардиология 2015; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

200 Соловов Вячеслав 

Александрович

Профессор кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

онкология, ультразвуковая 

диагностика

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1985 01.01.1988 Лечебное дело Ультрозвуковая диагностика в 

урологии, 2013, Онкология, 2014,                                          

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2018

201 Спектор Алексей 

Валерьевич

доцент кафедры 

фармации

Управление и экономика 

фармации

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач; 

Провизор.

01.12.1984 22.01.2007 Лечебное дело;   

Фармация

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2016;      

Управление и экономика фармации 

2018; Педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 202 Старикова Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры естественно-

научных дисциплин

Биология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2015 01.01.2015 Биология педагогика и психология 

профессионального образования 2016; 

203 Старостина Анна 

Александровна

Ассистент кафедры 

морфологии и 

патологии

анатомия человека

анатомия человека-анатомия 

головы и шеи

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2015 01.01.2015 Лечебное дело. Педагогика и психология 

профессионального образования, 2017; 

Сердечно-сосудистая хирургия 2018;

204 Степанов Максим 

Владимирович

Доцент кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

физика, математика 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

технических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Инженер. 

Преподаватель 

математики 

(ПП)

01.01.2004 01.01.2004 Радиотехника. Актуальные вопросы преподавания 

биофизики в высшей школе 2013; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

"Преподаватель математики", 2016205 Степанова Елена 

Николаевна

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

русский язык и культура речи 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

филологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

учитель-

логопед

19.07.2004 19.07.2004 логопедия Конструирование и оценка эффективной 

учебной деятельности на уроках 

русского языка 2013; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018206 Столяров Сергей 

Анатольевич

Заведующиий 

кафедрой 

хирургических 

болезней, советник 

ректора по хирургии

хирургические болезни 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1976 01.01.1978 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2017;     

Актуальные вопросы хирургии 2018;                 

Сердечно-сосудистая хирургия 2019;             

педагогика и психология 207 Стреляев Алексей 

Анатольевич

Старший 

преподаватель 

кафедры стоматологии

Ортодонтия и протезирование 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1990 01.01.1997 Стоматология. ортодонтия 2018; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018; Навыки оказания 

первой помощи для педагогических 

работников 2019; 208 Супильников 

Алексей 

Александрович

Первый проректор по 

научной деятельности, 

заведующий кафедрой 

морфологии и 

патологии

Анатомия человека 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2002 01.01.2002 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2015;           

хирургия 2015;                            

Патологическая анатомия 2015;                                  

педагогика и психология 
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209 Сухинин Алексей 

Владимирович

Старший 

преподаватель 

кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Безопасность 

жизнедеятельности

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1999 01.01.1999 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2014;              

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

210 Сухобрус Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

психология и педагогика 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

психологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Практический 

медицинский 

психолог.

01.01.2001 01.01.2005 Клиническая 

психология. 

педагогика и психология 

профессионального образования 2019;   

Навыки оказания первой помощи 

педагогическим работникам 2019;

211 Сухова Елена 

Викторовна

заведующая кафедрой 

клинической 

медицины 

фтизиатрия, пульмонология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

врач 08.09.1984 08.09.1984 лечебное дело фтизиатрия 2018; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018; Теория и практика 

инклюзивного образования 2016;

212 Сырцова Елена 

Юрьевна

Доцент кафедры 

внутренних болезней

внутренние болезни 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1991 Лечебное дело. Актуальные вопросы терапии 2018; 

ревматология 2018; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018;

213 Титова Ольга 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры стоматологии 

терапевтическая 

стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.2012 01.01.2014 Стоматология. стоматология терапевтическая 2019; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2016;

214 Тишова Лидия 

Николаевна

Доцент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Общая гигиена. Гигиена. 

Гигиена и экология человека

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

биологических 

наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.1972 01.01.1977 Биология. Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 2017; 

Гигиена и экология человека 2017;

215 Торопова Надежда 

Ефимовна

Профессор кафедры 

внутренних болезней

Общая и клиническая 

иммунология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

биологических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.1982 01.01.1982 Биология. Аллергология и иммунология, 2011; 

Клиническая лабораторная диагностика 

2016;                                                        

Контроль качества лабораторных 

исследований 2017;                              216 Тоцкая Анна 

Александровна

Доцент кафедры 

фармации

Управление и экономика 

фармации

медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

фармацевтических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.2008 01.01.2008 Фармация. Фармация 2012;  фармацевтическая 

технология 2018; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2017; Навыки оказания 

первой помощи для педагогических 217 Трифонова Мария 

Васильевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

общественного 

здоровья и 

Экономика здравоохранения,  

Офтальмология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1990 01.01.1999 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2015;   

офтальмология 2017; 218 Трофименко Оксана 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры клинической 

медицины

дерматовенерология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1991 01.01.1997 Лечебное дело. дерматовенерология 2014; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018;

219 Трунина Людмила 

Павловна

Доцент кафедры 

клинической 

стоматологии

Терапевтическая 

стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1976 01.01.1984 Стоматология. Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии 2015                                                                  

Педагогика и психология 

профессионального образования 2017

220 Туманова Ирина 

Федоровна

Старший 

преподаватель 

кафедры стоматологии

Пропедевтика. 

Материаловедение. 

Эндодонтия. Кариесология и 

заболевание твердых тканей 

зубов

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1981 01.01.1985 Стоматология. Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии 2018; Педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018;

221 Турковский Юрий 

Владимирович

Доцент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Безопасность 

жизнедеятельности

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Военный врач 17.08.1976 14.10.2008 Лечебно-

профилактическое дело

Современные образовательные 

технологии 2017; Медицинский массаж 

2017; Педагогика и психология 

профессионального образования 2019.

222 Ульянова Ольга 

Анатольевна

Ассистент кафедры 

фармации

Управление и экономика 

фармации.            Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента. Отпуск 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор-

фармацевт.

01.01.1986 01.01.1986 Фармация. управление и экономика фармации 

2019; Педагогика и психология среднего 

профессионального образования 2016;   

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;223 Федорова Фаина 

Михайловна

Доцент кафедры 

клинической 

стоматологии

Терапевтическая 

стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1998 01.01.1998 Стоматология. Стоматология терапевтическая 2017            

Педагогика и психология 

профессионального образования 2017

224 Федорова Марина 

Алексеевна

Доцент кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

Биология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1974 01.01.1981 Лечебное дело. педагогика и психология 

профессионального образования, 2018;
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225 Филиппова Татьяна 

Юрьевна

Профессор кафедры 

акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1987 01.01.1987 Лечебное дело. акушерство и гинекология 2018; 

Эндокринология в акушерстве и 

гинекологии 2017;                           

Актуальные вопросы гирудотерапии 

2016; педагогика и психология 226 Финько Людмила 

Николаевна

Доцент кафедры 

внутренних болезней

внутренние болезни 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1967 01.01.1970 Лечебное дело. Актуальные вопросы терапии 2014; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

227 Флорова Марина 

Александровна

Профессор кафедры 

акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1988 01.01.1988 Лечебное дело. Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 2014; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018;

228 Фролова Ирина 

Ивановна

Старший 

преподаватель  

кафедры фармации

Фитотерапия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1978 01.01.1982 Педиатрия. основы клинического психоанализа 

2015; педиатрия 2016; педагогика и 

психология профессионального 

образования 2016.

229 Храмова Ирина 

Валерьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры стоматологии

Пропедевтика. 

Материаловедение. 

Зубопротезирование. 

Клиническая стоматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.2000 01.01.2005 Стоматология. стоматология 2017; стоматология 

ортопедическая 2017; Педагогика и 

психология профессионального 

образования 2018.

230 Царева Наталия 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры медико-

биологических 

дисциплин

Фармакология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Провизор. 01.01.1979 01.01.1985 Фармация. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Управление и экономика фармации 

2015;

231 Цейтлин Моисей 

Давыдович

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней

Хирургия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.1964 01.01.1964 Лечебно-

профилактическое дело. 

Актуальные вопросы травмотологии и 

ортопедии 2019;                                      

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019; 

педагогика и психология 232 Цунина Наталия 

Михайловна

Профессор кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Гигиена 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1977 01.01.1988 Лечебное дело. Коммунальная гигиена 2013; педагогика 

и психология профессионального 

образования 2018;

233 Чебыкин Андрей 

Вячеславович

Доцент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

История фармации

История медицины

история сестринского дела

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2003 01.01.2003 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 2017;      

педагогика и психология 

профессионального образования 2016.

234 Чевоткина Анна 

Борисовна

старший 

преподаватель 

кафедры 

общественного 

здоровья и 

Экспертиза 

нетрудоспособности

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1983 01.01.1985 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2014;                        

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Актуальные вопросы неврологии 2016;  235 Чернышов Дмитрий 

Геннадьевич

Старший 

преподаватель 

кафедры 

общественного 

здоровья и 

общественное здоровье и 

здравоохранение

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1993 01.01.1997 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2015; 

Педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Актуальные вопросы травмотологии и 236 Черяпин Николай 

Николаевич

Старший 

преподаватель 

кафедры морфологии и 

патологии

Патологическая анатомия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач. 01.01.2003 01.01.2008 Педиатрия. патологическая анатомия 2018;   

педагогика и психология 

профессионального образования 2018.

237 Чигарева Анна 

Владимировна

Ассистент кафедры 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения

История медицины 

Общественное здоровье и 

здравоохранение

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.2000 01.01.2007 Лечебное дело. Медико-социальная экспертиза, 2015; 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 2016;      

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2017.238 Чугунова Марина 

Владимировна

Доцент кафедры 

естественно-научных 

дисциплин

Химия. Аналитическая 

химия. Физическая и 

коллоидная химия

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

химических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии

01.01.2002 01.01.2006 Биология. педагогика и психология 

профессионального образования 2018;  

Аналитическая химия 2018;    

Теоретические и практические аспекты 

обучения в университете лиц с 239 Шафигулин Роман 

Владимирович

Доцент кафедры 

фармации

Фармхимия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

химических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Химик. 01.01.2005 01.01.2005 Химия. педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

240 Шаховкина Ольга 

Кирилловна

Доцент кафедры 

медико-биологических 

дисциплин

биохимия 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

химических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Химик. 01.01.1977 01.01.1977 Химия. педагогика и психология 

профессионального образования 2018;
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241 Шишкин Алексей 

Ефимович

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

философия

культурология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

педагогических 

наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Культпросветра

ботник 

01.01.1991 01.01.1993 Культурно-

просветительная работа. 

Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному 2017; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Навыки оказания первой помощи для 242 Шляпников Михаил 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой 

акушерства и 

гинекологии с курсом 

эндоскопической 

хирургии и 

Акушерство и гинекология 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1987 01.01.1997 Лечебное дело. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 2018;              

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

акушерство и гинекология 2017.243 Шматова Ольга 

Петровна

Ассистент кафедры 

реабилитологии и 

сестринского дела

Теория и практика 

сестринского дела. 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Технология оказания 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Медицинская 

сестра.

01.01.1995 01.01.2007 Сестринское дело. Сестринское дело 2018;                   

Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения 2018;  

Управление сестринской деятельностью 

2017; Педагогика и психология среднего 244 Шумская Наталья 

Юрьевна

Доцент кафедры 

фармации

Фармацевтическая химия. 

Современные подходы к 

стандартизации 

отечественных и зарубежных 

лекарственных средств

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

химических наук

без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Химик. 01.01.2005 01.01.2005 Химия. Навыки оказания первичной 

медицинской помощи для 

педагогических работников 2019;  

педагогика и психология 

профессионального образования 2018.245 Шумский Александр 

Владимирович

Профессор кафедры 

стоматологии, 

заместитель директора 

по научной работе 

Академии 

Эндодонтия. Пародонтология. 

Геронтостоматология и 

заболевание слизистой 

оболочки полости рта. 

Стоматология. 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

доктор 

медицинских наук

профессор Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1985 01.01.1985 Стоматология. Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии 2014;                         

педагогика и психология 

профессионального образования 2018; 

Навыки оказания первой помощи для 246 Шурыгин 

Константин 

Николаевич

ассистент кафедры 

клинической 

стоматологии

Клиническая стоматология                 

Хирургия полости рта

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.2012 01.01.2012 Стоматология. Стоматология хирургическая, 2015;                   

Педагогика и психология 

профессионального образования, 2017.

247 Шурыгина Ольга 

Викторовна

Заведующий кафедрой 

клинической 

стоматологии, декан 

стоматологического 

факультета

хирургическая стоматологи 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1979 01.01.1988 Стоматология. Актуальные вопросы челюстно-лицевой 

хирургии 2014;                                                                          

педагогика и психология 

профессионального образования 2018;

актуальные вопросы хирургической 248 Юдакова Марина 

Ивановна

ассистент кафедры 

клинической 

медицины 

последипломного 

образования

Терапия.                      

Технология оказания 

медицинских услуг 

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.01.1981 01.01.1981 Лечебное дело. Терапия, 2016;                                                                 

Основные направления государственной 

и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2016;                                                         

Педагогика и психология среднего 249 Юртаев Алекссандр 

Васильевич

Ассистент кафедры 

хирургических 

болезней

Анестезиология и 

реаниматология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Врач 01.03.2006 01.08.2013 Лечебное дело Анестезиология-реаниматология 2019; 

Скорая медицинская помощь 2015;    

Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников 2019;  

Педагогика и психология 250 Юрченко Елена 

Викторовна

Доцент кафедры 

клинической 

стоматологии

Пропедевтика. 

Материаловедение. 

Кариесология и заболевание 

твердых тканей зубов. 

Пародонтология

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач-

стоматолог

01.01.1974 01.01.1981 Стоматология. Навыки оказания первой помощи 

педагогическим работникам 2019; 

педагогика и психология 

профессионального образования 2018,

Стоматология терапевтическая 2017;251 Юхимец Сергей 

Николаевич

Доцент кафедры 

морфологии и 

патологии

Гистология

анатомия человека

8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

кандидат 

медицинских наук

доцент Высшее образование. 

Специалитет 

Врач; 

Экономист

01.01.1995 01.01.2000 Лечебное дело; 

Экономика и управление 

на предприятии

педагогика и психология 

профессионального образования с 

курсом по анатомии 2016, 

252 Яковлева Наталья 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин

латинский язык 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Менеджер. 01.01.1985 01.01.1993 Сестринское дело. Латинский язык 2017;                  

Управление сестринской деятельностью 

2016;                                                 

Педагогика и психология 

профессионального образования 2016;253 Яковлева Юлия 

Вячеславовна

Ассистент кафедры 

фармации

Ботаника 8(846)333-54-51 mail@reaviz.r

u

без ученой степени без ученого 

звания

Высшее образование. 

Специалитет 

Биолог 01.01.2004 01.01.2016 Биология современные аспекты преподавания 

биологии по программам ФГОС СПО 

2016,                               Педагогика и 

психология среднего 

профессионального образования 2016.
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