
  Кафедра медицины 

катастроф 
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1 Поройский 

Сергей 

Викторович 

Заведу

ющий 

кафедро

й 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф. 

Определение 

химических 

веществ в 

окружающей 

среде.. 

Токсикокинет

ика. 

Медицинская 

токсикология 

Д.м.н. Доцент Педиатрия, врач-педиатр. Специальности: Хирургия, 

Детская хирургия. 

1) Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф, стихийных 

бедствий, организация 

медицинского обеспечения в 

ЧС (ГБУ ДПО РМАПО 

Росздрава, 2010 г., 108 ч.).  2) 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч). 3) Отработка 

основных принципов 

непрерывного образования 

(Координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования, Москва, 2017 г. 

10 кредитов). 4) Система 

подготовки кадров по 

вопросам медицинского 

обеспечения населения в 

условиях ЧС 

(Координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования, ФГБОУ "Защита" 

Минздрава России, г.Москва, 

2017 г., 12 кредитов). 5) 

Профессиональная 

деятельность декана 

факультета образовательной 

организации высшего 

образования: новые 

функциональные обязанности 

и технологии (Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации, г.Москва, 2017 

г., 18 ч.). 6) Актуальные 

проблемы военной и 

экстремальной медицины (УО 

"Гомельский государственный 

медицинский университет"  

Беларусь, г.Гомель, 2017 г., ПК 

20 10 



16 ч.). 7) Актуальные вопросы 

инклюзивного обучения в 

высшей школе (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава Росссии, 

2017 г., 16 ч.). 8) Управление 

персоналом в образовательной 

организации (ФГБОУ ВО 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

2017 г. ПК 36 ч.) 9) Основы 

государственного и 

муниципального управления 

(ФГБОУ ВО РАНХиГС при 

Президенте РФ, 2017 г. ПК 36 

ч.)  



2 Доника 

Алена 

Димитриевн

а 

Доцент 

кафедр

ы 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф. 

Определение 

химических 

веществ в 

окружающей 

среде.. 

Токсикокинет

ика. 

Медицинская 

токсикология 

Д.соц.н

аук,      

к.м.н. 

Доцент Квалификация «врач» по специальности «лечебное 

дело»Квалификация «юрист» по специальности 

«юриспруденция» 

1) Офтальмология ( 72 

интернатура СКВО, 1995)2) 

Преподавание военной 

токсикологии на кафедре 

военной и экстремальной 

медицины медицинского вуза 

(ГИУВ МО РФ, 1999 г, 3 

мес.).3) Ограничения 

облучения населения от 

природных источников 

ионизирующих облучений ( 

ФГОУН «Санкт-

Петербургский НИИ 

радиационной гигиены 

им.профИ.В.Рамзаева», 

г.Санкт-Петербург, 2008, 114 

час)4) Преподавание 

медицины катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч).5) English for 

medicine (M.L.S. International 

College. UK, 2014, 26.05-

06.07.)6) Актуальные 

проблемы военной и 

экстремальной медицины (УО 

"Гомельский государственный 

медицинский университет", 

Беларусь, г.Гомель, 2017 г., ПК 

16 ч.).7) Актуальные вопросы 

инклюзивного обучения в 

высшей школе (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава Росссии, 

2017 г., 16 ч.).8) «Педагог 

высшей школы и 

дополнительного 

профессионального 

образования» (АНО ДПО 

«Волгоградский институт 

профессионального 

образования», г.Волгоград, 

2017, 544 час)    

22 10 



3 Еремина 

Мая 

Владимиров

на 

Старши

й 

препода

ватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф 

    Педиатрия квалификация врач  1)  Психолого-педагогические 

и организационно-

методические аспекты 

учебного процесса 

(Социально-гуманитарный 

центр дополнительного 

образования ВолГМУ, 2009, 72 

ч.) 2) Руководитель 

разведывательного 

формирования (отдел 

подготовки населения по ГО 

иЧС, 2010, 36 ч.) 3) 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч). 4) Руководитель 

занятий по ГО в организации  

(МКУ "Центр обеспечения 

мероприятий гражданской 

защиты Волгограда", 2016, 36 

ч.) 5) Основные подходы при 

разработке рабочих программ  

и технологий  обучения (ГБОУ  

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России, 2016, 36 ч.) 

6)Актуальные вопросы 

инклюзивного обучения в 

высшей школе (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава Росссии, 

2017 г., 16 ч.).  

10 8 

4 Булычева 

Ольга 

Сергеевна 

Старши

й 

препода

ватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Первая  

помощь и 

медицина 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф 

    Педиатрия квалификация врач Детская хирургия 1) Курс эндоскопии и 

эндоскопической хирургии 

ФУВ ВГМУ, первичная 

специализация по эндоскопии, 

2008г. 576часов. 2) 

Преподавание медицины 

катастроф в высших 

медицинских учебных 

заведениях (ГБОУ ДПО 

"Российская академия 

последипломного 

образования" 

Минздравсоцразвития России, 

2012г., Москва, 108ч.) 

3)Преподавание медицины 

12 6 



катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК"Защита", 

2013г., 72ч.) 4) Медицинский 

английский (Великобритания, 

MLS колледж, 2014г., 72 ч.) 

5)Повышение квалификации 

по детской хирургии 

(ВолгГМУ, 2014г., 144ч.) 6) 

Психолого-педагогические 

основы высшего 

профессионального 

образования (ГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственнный 

медицинский университет", 

2015г., 144ч.) 7) Обучающий 

мастер-класс в рамках НМО 

"Оказание скорой и 

неотложной помощи в рамках 

компетенций лечебного 

учреждения" (Волгоград, 18 ч.) 

8) Актуальные проблемы 

военной и экстремальной 

медицины (УО "Гомельский 

государственный медицинский 

университет" Беларусь, 

г.Гомель, 2017г., ПК 16ч.) 

8)Актуальные вопросы 

инклюзивного обучения в 

высшей школе (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава Росссии, 

2017 г., 16 ч.).  



5 Князев 

Владимир 

Сергеевич 

Старши

й 

препода

ватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф. 

Определение 

химических 

веществ в 

окружающей 

среде.. 

Токсикокинет

ика. 

Медицинская 

токсикология 

    Лечебно-профилактическое дело, квалификация врач 

Лечебно-профилактическое дело квалификация врач-

рентгенолог 

 1) Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч). 

35 10 

6 Солонцова 

Екатерина 

Николаевна 

Старши

й 

препода

ватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф 

К.м.н.   Лечебное дело, квалификация врач  хирургия Преподаватель высшей школы 14 3 

7 Чечетин 

Григорий 

Михайорвич 

Препод

аватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф 

    Педиатрия квалификация врач  1) Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч). 2) Руководитель 

занятий по ГО в организации  

(МКУ "Центр обеспечения 

мероприятий гражданской 

защиты Волгограда", 2016, 36 

ч.) 

  10 

8 Самойлова 

Ольга 

Сергеевна 

Препод

аватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф 

    Лечебное дело, квалификация врач  хирургия  Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч). 

8 6 



9 Гаврунова 

Карина 

Сергеевна 

Препод

аватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

    квалификация врач-биохимик специальность "медицинская 

биохимия" 

 1) Санкт-петербургская 

медицинская академия 

последипломного образования 

"Бактериология" (Санкт-

Петербург, 2011, 216 ч); 2) 

Клиническая лабораторная 

диагностика (ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им.Мечникова, 

Минзрава России, 2013г, 288ч); 

3) Лабораторные методы 

исследования объектов среды 

обитания человека ( ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ, 144ч) 4) 

Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч). 5) Санитарно-

гигиенические лабораторные 

исследования (ВолгГМУ, 144. 

2014г) 

10 7 



10 Кнышова 

Лилия 

Петровна 

Препод

аватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

    квалификация врач-биохимик специальность "медицинская 

биохимия" Врач клинической лабораторной диагностике 

1) Школа главного 

специалиста по 

образовательной программе " 

Нормативно-правовое 

обеспечение, подготовка 

кадров и организация 

лабораторной службы" 

(Ассоциация специалистов и 

организаций лабораторной 

службы «Федеральная 

лабораторная медицина", 

Волгоград, 2015 г., 8 ч.).  2) 

Ведение профессиональной 

деятельносити в сфере 

высшего образования (ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава 

Росссии, 2015 г., 288 ч.).  3) 

Лабораторная диагностика 

вирусных инфекций, контроль 

качества, ПЦР в лаборатории 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава Росссии, 2017 г., 

144 ч.).  4) Повышение 

квалицикации по 

специальности Клиническая 

лабораторная диагностика 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава Росссии, 2017 г., 

144 ч.). 5) Оказание скорой и 

неотложной медицинской 

помощи в рамках компетенций 

лечебного учреждения ( 

Комитет здравоохранения 

Волгоградской области, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 2016 г., 

18 ч.). 6) Проблемы научно-

исследовательской 

деятельности научно-

педагогических работников 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава Росссии, 2017 г., 36 

ч.). 7) Инклюзивное обучение в 

образовательной организации 

высшего образования (ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава 

Росссии, 2017 г., 16 ч.). 8) 

6 4 



Отработка основных 

принципов непрерывного 

образования 

(Координационный совет по 

развитию непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования, Волгоград, 2017 

г. 10 кредитов). 9) Отработка 

основных принципов 

непрерывного образования 

(Ассоциация специалистов и 

организаций лабораторной 

службы «Федеральная 

лабораторная медицина", 

Волгоград, 2017 г., 3 кредита).   

11 Гончаров 

Николай 

Александро

вич 

Препод

аватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

    Лечебное дело, квалификация врач  хирургия  1) Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч). 

11 5 



12 Покателов 

Александр 

Александро

вич 

Препод

аватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

К.м.н.   Лечебное дело, квалификация врач  анастезиология - 

реаниматология 

 1) Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч). 

22 6 

13 Каурина 

Алина 

Владимиров

на 

Препод

аватель 

      Педиатрия квалификация врач  1) Ведение профессиональной 

деятельносити в сфере 

высшего образования (ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава 

Росссии, 2016 г., 288 

ч.).2)Оказание скорой и 

неотложной медицинской 

помощи в рамках компетенций 

лечебного учреждения ( 

Комитет здравоохранения 

Волгоградской области, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 2016 г., 

18 ч.). 

2 2 

14 Марченко 

Алексей 

Анатольеви

ч 

Препод

аватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

    Стоматология квалификация врач 1)  Психолого-педагогические 

и организационно-

методические аспекты 

учебного процесса.(ВолгГМУ, 

2009 72 ч) 2) Краткосрочное 

повышение квалификации с 

27.01.2009 по 02.02.2009г. в 

Институте развития МЧС 

России Академии гражданской 

защиты по программе 

"Совершенствование 

подготовки 

преподавательского состава по 

обучению специалистов 

системы - 112". 72 часа.  

17 11 



15 Ларионов 

Сергей 

Сергеевич 

Препод

аватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости.Медицин

а катастроф 

    Педиатрия квалификация врач  Ординатура по 

специальности "Анестезиология и реаниматология", 

удостоверение серия ВГ № 002149 от 31.08.2010 г. Врач 

анестезиолог реаниматолог высшей категории  

1)ГБОУ ДПО Российская 

медицинская академия 

последипломного образования 

Минздравсоцразвития Росии. 

Диплом ПП-I № 475810 

специальность 

"Токсикология".Врач 

токсиколог высшей категории 

2) Преподавание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного медицинского 

образования (ВЦМК "Защита", 

2013 г., 72 ч) 3) Врач 

анестезиолог реаниматолог  

высшей категории. от 

05.09.2017 г. приказ № 14-13-

146 КЗ ВО МЗ РФ.  4). ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ МЗ РФ. Диплом 

№ 040000029467 от 29.04.2017 

г. Специальность 

"Оргашизация 

здравоохранения и 

общественнного здоровья." 

10 5 

16 Самошина 

Екатерина 

Андреевна 

Препод

аватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

    Фармация провизор-технолог 1) Курс педагогики и 

образовательных технологий 

ВолгГМУ. Психолого-

педигогические основы 

высшего образования 

(ВолгГМУ, 2012г 144ч) 2) 

Правила и порядок 

осуществления деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров. (ВолгГМУ, 2013г 

72 часа) 3)Актуальные 

вопросы инклюзивного 

обучения в высшей школе 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава Росссии, 2017 г., 16 

ч.) 

7 4 



17 Киселева 

Анна 

Александро

вна 

Препод

аватель 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

    Лечебное дело, квалификация врач  хирургия , ординатура  

по специальности врач-уролог 

1) Сертификат специалиста по 

урологии (ВолгГМУ 2017г) 

2 0 

18 Крюкова 

Анастасия 

Васильевна 

Препод

аватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

    Стоматология квалификация врач 1)Актуальные вопросы 

инклюзивного обучения в 

высшей школе (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава Росссии, 

2017 г., 16 ч.) 

1 0 

19 Лисин 

Александр 

Александро

вич 

Препод

аватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

    Педиатрия квалификация врач  1)Актуальные вопросы 

инклюзивного обучения в 

высшей школе (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава Росссии, 

2017 г., 16 ч.) 

15 0 

 


