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Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

39.03.02 Социальная работа, академический бакалавриат 2018 год набора, очная форма обучения 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Артюхина 

Александра 

Ивановна  

Штатный  Должность – 

профессор, 

д.пед. наук, 

ученое 

звание 

доцент  

Медико-

социальная работа 

в психиатрии 

Теория 

социальной 

работы 

Дипломные 

работы 

Участие в ИА 

(член ЭК) 

 

Специальность – 

Лечебное дело 

Квалификация – 

Врач  

1.Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное обучение в образовательной 

организации в высшей школе» 16 часов. 2017 г 

ВолгГМУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№  от 25.10.2017 «Педагогическое обеспечение и 

психологическое сопровождение процесса 

непрерывной подготовки кадров для системы 

здравоохранения. Профилактика 

профессионального выгорания 

преподавателей»,36 часов, МГМСУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№343100158618 от 13.02.2018 по программе 

«Практические аспекты использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе» 36 часов, ФГБОУ 

ВолгГМУ 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№   от 30.05.2018 «Профессиональная 

деятельность заведующего кафедрой 

образовательной организации высшего 

образования: новые функциональные 

обязанности и технологии», 18 часов, МИПК 

128 0,296 
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2 Варавкина Юлия 

Павловна  

Штатный  Должность – 

преподавател

ь, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

(ДВ) Методика 

инклюзивного 

образования 

Теория 

креативности и 

социальная 

инноватика 

Социальное 

проектирование и 

моделирование в 

социальной 

работе 

(Ф-в) Социальные 

технологии 

интеграции 

инвалидов 

Конфликтология в 

социальной 

работе 

Этические основы 

социальной 

работы 

Технологии 

медико-

социальной 

работы 

Деонтология 

социальной 

работы 

Социальная 

информатика 

Технология 

Высшее 

образование 

Направление – 

Социальная 

работа 

Квалификация – 

Специалист по 

социальной 

работе 

 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№  «Инклюзивное обучение в образовательной 

организации в высшей школе» 16 часов. 2017 г 

ВолгГМУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации №  

от 25.03.2017 «Проблемы научно-

исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», 36 часов, 

ВолгГМУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации  

№  343100219234 от  02.07.2018 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза» 36 часов, ВолгГМУ 

570 0,655 
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социальной 

работы 

Социальная 

работа в 

здравоохранении 

Дипломные 

работы 

Курсовые работы 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков научно-

исследовательско

й деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

3 Гаврилова Ирина 

Сергеевна  

Штатный Должность –

доцент, 

кандидат 

философских 

наук, ученого 

звание 

отсутствует 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 

(ДВ) Тренинг по 

управлению 

персоналом 

(ДВ) 

Медицинское 

Высшее 

образование 

специальность – 

Менеджмент, 

Педагог 

Магистр 

филологическог

о образования  

1. Удостоверение о повышении квалификации  

от 25.03.2017 «Проблемы научно-

исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», 36 часов, 

ВолгГМУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации   

от 16.11.2017 «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего 

образования», 16часов, ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№343100158627 от 13.02.2018 по программе 

«Практические аспекты использования 

712 0,890 
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страхование 

Блочно-модульная 

система медико-

социального 

сопровождения 

пациентов 

различных 

нозологических 

групп 

(ДВ) 

Коммуникативны

й тренинг 

Основы 

менеджмента 

социальной 

работы 

Социальное 

проектирование и 

моделирование в 

социальной 

работе 

Нормативно-

правовые основы 

медико-

социальной 

работы 

Управление в 

социальной 

работе 

(ДВ) Социальный 

маркетинг 

Медико-

социальная 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе» 36 часов, ФГБОУ 

ВолгГМУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№    от 12.04.2018 «Управление качеством 

учебного процесса в высшем медицинском 

образовании: психолого-педагогические 

подходы; профориентационная составляющая в 

процессе обучения студентов медицинских 

вузов; основы конфликтологии», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» 

4.Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 180000074300 от 03.04.2018 «Педагог» 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
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5 

реабилитация 

Методы 

исследования в 

социальной 

работе  

Основы 

социальной 

медицины 

(ДВ) Опыт 

медико-

социальной 

работы с семьей 

Профилактика 

заболеваний в 

медико-

социальной 

работе 

Профилактика 

заболеваний в 

медико-

социальной 

работе 

Дипломные 

работы 

Курсовые работы 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 
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6 

 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков научно-

исследовательско

й деятельности 

 

 

4 Кардаш Оксана 

Игоревна  

штатный Должность – 

преподавател

ь, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

(ДВ) Основы 

оккупационально

й терапии 

(ДВ) 

Коммуникативны

й тренинг 

Основы 

менеджмента 

социальной 

работы 

Управление в 

социальной 

работе 

Теория медико-

социальной 

работы 

Опыт 

организационно-

административно

й работы в 

медико-

социальной 

Высшее 

образование 

Специальность – 

Социальная 

работа 

Квалификация – 

специалист по 

социальной 

работе 

1.Удостоверение о повышении квалификации  № 

«Технологии профессионально-

ориентированного обучения» (дист.) 72 ч. 2016 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№  от 11.03.2017 «Использование 

интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном 

процессе»,36 часов, ВолгГМУ  

1. 3. Удостоверение о повышении квалификации  

№343100158566 от 15.02. 2018 по программе 

«Инклюзивное обучение в высшей медицинской 

школе» 16 часов,  ФГБОУ ВолгГМУ  

815 0,936 
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7 

работе с 

населением 

Медико-

социальная работа 

в психиатрии 

Методика оценки 

эффективности 

социальной 

работы 

Современные 

теории 

социального 

благополучия 

(ДВ) 

Количественный и 

качественный 

методы 

исследования в 

социальной 

работе 

Социальная 

квалиметрия, 

оценка качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

(ДВ) 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

(ДВ) Медико-

социальная работа 

с инкурабельными 

больными 
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Психология 

социальной 

работы 

Социология 

социальной 

работы 

Социальная 

экология 

Методы 

исследования в 

социальной 

работе 

(ДВ) Социальный 

маркетинг 

(ДВ) Медико-

социальная работа 

в наркологии 

 

Дипломные 

работы 

Курсовые работы 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально
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й деятельности 

5 Ковалева 

Екатерина 

Александровна  

Внутренне 

совместительст

во 

Должность – 

преподавател

ь, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Введение в 

профессию 

"Социальная 

работа" 

(ДВ) Эксперимент 

и интерпретация 

данных в 

социальных 

науках 

Теория 

социальной 

работы 

Социальная 

защита 

материнства и 

детства 

Курсовые работы 

Участие в ИА 

(секретарь ЭК) 

Высшее 

образование 

Специальность – 

Социальная 

работа 

Квалификация – 

специалист по 

социальной 

работе 

1.Удостоверение о повышении квалификации  

«Технологии профессионально-

ориентированного обучения» (дист.) 72 ч. 2016 

г., ВолгГМУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№  от 11.03.2017 «Использование 

интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном 

процессе»,36 часов, ВолгГМУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ от 16.11.2017 по программе «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе» 16 

часов,  ФГБОУ ВолгГМУ 

211 0,242 

6 Садыков Игорь 

Владимирович  

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподавател

ь, кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Основы 

социальной 

медицины 

(ДВ) Опыт 

медико-

социальной 

работы с семьей 

Специальность – 

Лечебное дело 

Квалификация – 

Врач 

1. Сертификат специалиста 

№0134060191468 от 30.09.2015 допущен к 

осуществлению медицинской или 

фармацевтической деятельности по 

специальности педиатрия, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ,  действителен 5 лет 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации  «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей 

144 0,165 
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Профилактика 

заболеваний в 

медико-

социальной 

работе 

Профилактика 

заболеваний в 

медико-

социальной 

работе 

Дипломные 

работы 

 

школе» 16 ч. 2017 г ВолгГМУ  

3. Сертификат специалиста 

№0178270085791 от 28.04.2018 ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет 

Минздрава РФ допущен к осуществлению 

медицинской или фармацевтической 

деятельности по специальности (направлению 

подготовки)  гастроэнтерология, действителен 5 

лет  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 27 0245458 от 28.04.2018 

«Гастроэнтерология детского и подросткового 

возраста» 144 часа ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет 

Минздрава РФ 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации  №  343100219277 от  02.07.2018 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза» 36 часов, ВолгГМУ 

 

7 Токарева Юлия 

Михайловна  

Штатный  Должность – 

доцент, 

руководитель 

практики, 

кандидат 

социологичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Введение в 

профессию 

"Социальная 

работа" 

Социальная 

защита 

материнства и 

детства 

Социальная 

квалиметрия, 

оценка качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

Деонтология 

Высшее 

образование 

Специальность – 

Социальная 

работа 

Квалификация – 

специалист по 

социальной 

работе 

1.Удостоверение о повышении квалификации   

«Технологии профессионально-

ориентированного обучения» (дист.) 72 ч. 2016 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№    от 12.04.2018 «Управление качеством 

учебного процесса в высшем медицинском 

образовании: психолого-педагогические 

подходы; профориентационная составляющая в 

процессе обучения студентов медицинских 

вузов; основы конфликтологии», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№343100219150  от 13.04.2018 «Инклюзивное 

обучение  и разработка адаптивных программ в 

689 0,861 
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социальной 

работы 

Технология 

социальной 

работы 

Теория медико-

социальной 

работы 

Опыт 

организационно-

административно

й работы в 

медико-

социальной 

работе с 

населением 

Методика оценки 

эффективности 

социальной 

работы 

 (ДВ) 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

Экономические 

основы 

социальной 

работы 

Дипломные 

работы 

Курсовые работы 

Производственная 

ВУЗе», 16 часов, ВолгГМУ 

4.Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 180000074316 от 03.04.2018 «Педагог» 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№  343100219284 от  02.07.2018 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза» 36 часов, ВолгГМУ 
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12 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Производственная 

(преддипломная) 

практика - 

научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

8 Токина Валерия 

Алексеевна  

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподавател

ь, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Социология 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 

(ДВ) Тренинг по 

управлению 

персоналом 

(ДВ) 

Медицинское 

страхование 

Нормативно-

правовые основы 

медико-

Высшее 

образование 

Специальность – 

Социальная 

работа 

Квалификация – 

специалист по 

социальной 

работе 

1.Удостоверение о повышении квалификации  

№ «Технологии профессионально-

ориентированного обучения» (дист.) 72 ч. 2016 г. 

2.  Удостоверение о повышении квалификации  

№ от 16.11.2017 по программе «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе» 16 

часов,  ФГБОУ ВолгГМУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№343100158661 от 13.02.2018 по программе 

«Практические аспекты использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе» 36 часов, ФГБОУ 

ВолгГМУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№3431002114 от 29.03.2018 «Проблемы научно-

исследовательская деятельность научно-

педагогических  работников»  

338 0,388 
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социальной 

работы 

Медико-

социальная 

реабилитация 

Дипломные 

работы 

Курсовые работы 

 

Производственная 

(преддипломная) 

практика - 

научно-

исследовательская 

работа 

 

9 Чижова Валерия 

Михайловна  

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание 

доцент 

Социология 

Современные 

теории 

социального 

благополучия 

Психология 

социальной 

работы 

Социология 

социальной 

работы 

Конфликтология в 

социальной 

работе 

Этические основы 

Высшее 

образование, 

специальность – 

философия  

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  № от 11.03.2018  «Актуальные 

проблемы управления образовательным 

процессом»  72 ч. 2017 г. ВолгГМУ  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации  №    от 12.04.2018 «Управление 

качеством учебного процесса в высшем 

медицинском образовании: психолого-

педагогические подходы; профориентационная 

составляющая в процессе обучения студентов 

медицинских вузов; основы конфликтологии», 

36 часов,  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации  №343100158614 от 15.02. 2018 

по программе «Инклюзивное обучение в 

590 0,983 



 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования  

направления подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Кадровое обеспечение ОПОП  

- 14 - 

 

14 

социальной 

работы 

(ДВ) Медико-

социальная работа 

с инкурабельными 

больными 

Дипломные 

работы 

Производственная 

(преддипломная) 

практика - 

научно-

исследовательская 

работа 

 

Участие в ИА 

(член ЭК) 

высшей медицинской школе» 16 часов,  ФГБОУ 

ВолгГМУ 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации  №  343100219277 от  02.07.2018 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза» 36 часов, ВолгГМУ 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации  №  343100219289 от  02.07.2018 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза» 36 часов, ВолгГМУ 

10 Чумаков 

Вячеслав 

Игоревич  

Штатный  Должность – 

доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Социальная 

экология 

История 

социальной 

работы 

Социальная 

педагогика 

Основы 

социального 

государства и 

гражданского 

общества 

Социальная 

демография и 

этнография 

Высшее 

образование,  

специальность 

История, 

учитель истории 

и культурологи 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Социально-

экономическое 

образование. 

Магистр 

социально-

экономического 

образования  

 

1.Диплом о дополнительном образовании 

«Практический психолог» ПП № 319072 

2.Диплом о дополнительном образовании 

«Преподаватель высшей школы» серия ППК № 

044036 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№180001136272 от 25.10.2017, «Педагогическое 

обеспечение и психологическое сопровождение 

процесса непрерывной подготовки кадров для 

системы здравоохранения. Профилактика 

профессионального выгорания преподавателей», 

36 часов, ФГБОУ ВО Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет» Минздрава России 

4. Удостоверение о повышении квалификации №   

Использование интерактивного оборудования и 

современного программного обеспечения в 

348 0,435 
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(Ф-в) Социальные 

технологии 

интеграции 

инвалидов 

(ДВ) Методика 

инклюзивного 

образования 

Социальная 

защита и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Основы 

социального 

государства и 

гражданского 

общества 

Социальная 

педагогика 

Социальная 

демография и 

этнография 

История 

социальной 

работы 

Система 

социального 

мониторинга 

(ДВ) Основы 

социальной 

политики 

Основы 

учебном процессе 36 ч. 2017г. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

5.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158663 от 13.02.2018,«Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 6.Удостоверение о повышении квалификации № 

342404610862 от 13.04.2018, «Современная 

информационная образовательная среда: 

педагогические риски и психологическая 

безопасность личности», 24 часа ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный 

университет» Министерства сельского хозяйства 

РФ 
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16 

социального 

образования 

Технологии 

медико-

социальной 

работы 

Теория медико-

социальной 

работы 

(ДВ) Медико-

социальная работа 

в наркологии 

Дипломные 

работы 

Курсовые работы 

11 Иванов 

Константин 

Владимирович 

Штатный Должность – 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

Философия  Высшее 

образование,  

специальность - 

Философия 

1. ПК «Актуальные вопросы социологии 

медицины», 2016 

58 0,069 

12 Петров Андрей 

Владимирович 

Штатный Должность – 

Профессор, 

кандидат 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, 

профессор по 

кафедре 

философии 

Правоведение, 

Биоэтика  

Высшее 

образование,  

специальность –

Юриспруденция  

ПК «Актуальные проблемы управления 

образовательным процессом», 2016 

82 0,136 

13 Жура Виктория Штатный  Должность – Иностранный Высшее 1.Удостоверение о повышении квалификации  44,9 0,074 
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Викторовна  зав. 

кафедрой, 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание 

доцент 

язык образование, 

специальность 

Английский 

язык и 

литература 

от января 2018 «Технологии профессионального 

ориентированного обучения»,108 часов, 

ВолгГМУ 

14 Сидорова Ирина 

Геннадьевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 

специальность –

переводчик в 

сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации  

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  от февраля 2016 «Технологии 

профессионального ориентированного 

обучения»,108 часов, ВолгГМУ 

44,9 0,056 

15 Выстропова 

Ольга 

Станиславовна 

Штатный Должность – 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

от февраля 2016 «Технологии 

профессионального ориентированного 

обучения»,108 часов, ВолгГМУ 

134,7 0,162 

16 Гуляева Елена 

Шамильевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

История  

Культурология 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Учитель истории 

и 

обществоведени

я, История  

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  от апрель 2018 «Инклюзивное 

обучение  и разработка адаптивных программ в 

ВУЗе», 16 часов, ВолгГМУ 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №   Использование 

интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном процессе 

36 ч. 2017г. ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

120 0,150 

17 Воронков 

Дмитрий 

Валерьевич  

Внешний 

совместитель 

 

Должность –

преподавател

ь, ученое 

звание 

отсутствует 

Психология  Высшее 

образование, 

специальность – 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  Декабрь 2017 г., «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 

72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

38 0,087 
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2. Удостоверение о повышении квалификации 

№  «Инклюзивное обучение в образовательной 

организации в высшей школе» 16 часов. 2017 г 

ВолгГМУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№  343100219234 от  02.07.2018 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза» 36 часов, ВолгГМУ 

18 Филимонова Зоя 

Алексеевн 

Штатный Должность – 

зав. 

кафедрой, 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Математика  Высшее 

образование, 

специальность - 

учитель физики 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

от апреля 2017, «Информатика и 

информационно-измерительные технологии»,70 

часов, ВолгГТУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации  от 

ноября 2017 «Актуальные вопросы 

преподавания медицинской информатики», 20 

часов, СибГМУ 

69 0,078 

19 Сопит Татьяна 

Петровна 

Штатный Должность – 

Старший 

преподавател

ь, ученое 

звание 

отсутствует  

Математика Высшее 

образование, 

специальность - 

Учитель 

математики и 

информатики 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  от ноября 2017 «Актуальные 

вопросы преподавания медицинской 

информатики» 20 часов, СибГМУ 

2 0,001 

20 Галкина Елена 

Николаевна 

Штатный Должность –

доцент, 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Информатика Высшее 

образование, 

специальность - 

физика (физик); 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

ВСГ 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

от апреля 2017, «Информатика и 

информационно-измерительные 

технологии»,70 часов, ВолгГТУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

от ноября 2017 «Актуальные вопросы 

преподавания медицинской информатики» 

20 часов, СибГМУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

от марта 2017 «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в 

высшей школе» 

20 0,0177 

21. Глоденко Ольга 

Николаевна 

Штатный Должность – 

Старший 

Информатика 

Статистика 

Высшее 

образование, 

 32 0,071 
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19 

преподавател

ь, кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

специальность -  

математика, 

учитель 

математики и 

информатики 

22. Плешакова Елена 

Олеговна 

Штатный Должность – 

доцент, 

кандидат 

социологичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Статистика  Высшее 

образование, 

специальность - 

учитель физики   

1. Повышение квалификации сертификат 

от сентября 2017 «English for medicine», MLS 

International 

2.Повышение квалификации удостоверение  

от апрель 2017, «Информатика и 

информационно-измерительные технологии», 72 

часа, ВолгГТУ 

3. Повышение квалификации 

удостоверение март 2017, «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей 

школе»,16 часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

30 0,025 

23 Голубин Сергей 

Анатольевич 

 

Штатный Должность – 

преподавател

ь, ученое 

звание 

отсутствует 

Физическая 

культура  и спорт  

Прикладная 

физическая 

культура/Физичес

кая подготовка 

Высшее 

образование, 

специальность – 

физическая 

культура 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

от июня 2018 «Инклюзивное обучение  и 

разработка адаптивных программ в ВУЗе», 

16 часов, ВолгГМУ 

435 0,333 

24 Легенькова 

Надежда 

Михайловна 

Штатный Должность – 

преподавател

ь, ученое 

звание 

отсутствует 

Экономика Высшее 

образование, 

специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

от февраля 2017 «Технологии 

профессионального ориентированного 

обучения»,108 часов, ВолгГМУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

от июня 2018 «Инклюзивное обучение  и 

разработка адаптивных программ в ВУЗе», 

16 часов, ВолгГМУ 

34 0,039 

25 Соболева 

Светлана 

Юльевна 

Штатный Должность – 

Заведующая 

кафедрой, 

кандидат 

экономическ

Экономика Высшее 

образование, 

специальность – 

Менеджмент 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№  343100219289 от  02.07.2018 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза» 36 часов, 

2 0,003 
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их наук, 

ученое 

звание – 

доцент            

ВолгГМУ  

26 Смирнов Кирилл 

Сергеевич 

Штатный Должность –

доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

по кафедре 

социальной 

работы 

Современная 

научная картина 

мира  

Высшее 

образование, 

специальность – 

Строительство 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

1. ПК «Психолого-педагогические и 

организационно – методические аспекты 

учебного процесса», 2014 

38 0,047 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу,26 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 7,199 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 14.06.2018 №126-К 

 

 

 

 
М.П. 

 

дата составления ________________ 
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Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата, академический бакалавриат 

39.03.02 «Социальная работа», 2018 год набора, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка 

в рамках 

образовательной 

программы за 

весь период 

реализации (доля 

ставки) 

1 
Садыков Игорь 

Владимирович  
ГУЗ «Детская поликлиника №1» 

Заведующий отделением 

неотложной помощи  

 

по настоящее время  

3 
Токина Валерия 

Алексеевна  
ГУЗ «Детская поликлиника №6» 

Специалист по социальной 

работе  

12.09.2012  по настоящее 

время 
 

 

 

 

М.П. 
 


