
Персональный состав педагогических работников аккредитационно-сумуляционного центра  

по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия 2019-2020 уч.г. 

№ 

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 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися (адрес 

корпоративной 

электронной почты 

сотрудника) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Островский Олег 

Владимирович 
штатный               

Должность -

Заведующий 

кафедрой 

теоретической 

биохимии с курсом 

клинической 

биохимии, ученая 

степень -доктор 

медицинских наук 

ученое звание 

профессор  

 

Биофизика белка 

Математическое 

моделирование в 

биологии и медицине 

Биокинетика 

Медицинская биохимия. 

Принципы 

измерительных 

технологий в биохимии. 

Патохимия, 

диагностика. Биохимия 

злокачественного роста. 

Общая биохимия 

Общая и медицинская 

биофизика 

Организация и 

планирование 

исследовательской 

работы 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Высшее 

образование 

Специальность – 

Лечебное дело 

Квалификация – 

врач  

1) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018 г. по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза», в 

объеме 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России    

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке 2005 г. по 

первичной специализации по 

клинической лабораторной 

диагностике», ФУВ ВолгГМУ  

3) Удостоверение о повышении 

квалификации  2015,по программе  

«Вопросы подготовки 

специалистов клинико-

лабораторной диагностики», в 

объеме 72 ч, ГОУ ДПО РМАПО 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации .2016,по программе  

«Актуальные проблемы 

управления образовательным 
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профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Экспериментальная 

патобиохимия клетки. 

Экспериментальные 

модели в патологии 

Производственная 

(преддипломная) 

практика – научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) 

процессом», в объеме 72 ч, 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации .2016 по программе 

«Клиническая энзимология, 

диагностика гемостаза, 

клиническое значение 

лабораторных показателей», в 

объеме 144 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации, .2016, по 

программе «Правила и порядок 

осуществления деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров», в объеме 72 ч, 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018, по программе 

«Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ 

в вузе», 16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России 

8) Удостоверение о повышении 

2018г. по программе 

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательной среде», в объеме 

25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

2.  Верле Ольга 

Владимировна 
штатный              

Должность - 

ассистент кафедры 

теоретической 

биохимии с курсом 

клинической 

биохимии, ученая 

степень отсутствует, 

Математическое 

моделирование в 

биологии и медицине. 

Биокинетика 

Медицинская биохимия. 

Принципы 

измерительных 

Высшее 

образование 

Специальность – 

Медицинская 

биохимия 

Квалификация – 

врач-биохимик  

1) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза», в 

объеме 36 часов. 
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ученое звание 

отсутствует 

технологий в биохимии. 

Патохимия, 

диагностика. Биохимия 

злокачественного роста. 

Общая биохимия 

Общая и медицинская 

биофизика 

Организация и 

планирование 

исследовательской 

работы 

2) Удостоверение о повышении 

.2016 «Правила организации и 

проведения доклинических 

исследований лекарственных 

средств – GLP», 144 ч, ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России 

3) Сертификат специалиста 2016, 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ», 

Минздрава РФ по специальности 

«Клиническая лабораторная 

диагностика» 

4) Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(интернатура) .2016 , 

квалификация-врач(провизор), по 

специальности - Клиническая 

лабораторная диагностика 

5) Удостоверение о повышении 

2017, на курсе клинической 

лабораторной диагностики 

факультета усовершенствования 

врачей по программе 

«Лабораторная диагностика 

вирусных инфекций TORCH-

комплекса, ИФВ, ПЦР в 

лаборатории (НМО)», в объеме 36 

часов 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации .2017, на курсе 

клинической лабораторной 

диагностики факультета 

усовершенствования врачей по 

направлению «изосерология,  

группы крови, иммунитет при 

трансплантации; лабораторная 

диагностика иммунного статуса, 

клинико-диагностическое 

значение, лабораторных 

показателей (НМО), в объеме 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 



7) Удостоверение о повышении 

квалификации 2018, на курсе 

клинической лабораторной 

диагностики факультета 

усовершенствования врачей по 

направлению «лабораторная 

диагностика вирусных инфекций; 

внутрилабораторный контроль 

качества (НМО)», в объеме 36 

часов 

8) Удостоверение о повышении 

квалификации 2018, 

«Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ 

в вузе», 16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России 

9) Диплом о профессиональной 

переподготовке 2019 по 

программе «Медицинская 

биофизика», «Национальная 

академия современных 

технологий» 

10) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018 по программе 

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательной среде», в объеме 

25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

3.  
Желтова 

Анастасия 

Александровна 

Внешний             

Должность –доцент 

кафедры 

иммунологии и 

аллергологии, 

ученая степень -

кандидат 

медицинских наук), 

ученое звание 

отсутствует 

Общая и клиническая 

иммунология 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Производственная 

(преддипломная) 

Высшее 

образование, 

Специальность – 

Медицинская 

биохимия 

Квалификация – 

врач-биохимик  

1) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018 по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза», в 

объеме 36 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации 2016 по программе 

«Технологии профессионального 

ориентированного обучения», в 
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практика – научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) 

объеме 108 часов, ГБОУ ВПОЛ 

ВолгГМУ Минздрава России  

3) Сертификат специалиста .2016 

по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика», 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

РФ 

4) Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(ИНТЕРНАТУРА)  2016 по 

направлению подготовки 

(специальности): Клиническая 

лабораторная диагностика, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

РФ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации .2017 по программе 

«лабораторная диагностика 

вирусных инфекций TORCH – 

комплекса; ИФА; ПЦР в 

лаборатории (НМО)», в объеме 36 

часов 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации.2017 по программе 

«Изосерология, группа крови, 

иммунитет при трансплантации; 

лабораторная диагностика 

иммунного статуса, клинико-

диагностическое значение 

лабораторных показателей 

(НМО)», в объеме 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

РФ 

7) Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

.2019 «Педагог 

профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального образования», 

в объеме 288 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 



8) Удостоверение о повышении 

квалификации  2018 по программе 

«Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных 

образовательных программ в 

вузе», в объеме 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

9) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018 по программе 

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательной среде», в объеме 

25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

4.  Кляусов Андрей 

Сергеевич 
штатный    

Должность - доцент 

кафедры 

иммунологии и 

аллергологии, 

ученая степень -

кандидат 

медицинских наук , 

ученое звание 

отсутствует 

Общая и клиническая 

иммунология 

Частная вирусология 

Производственная 

(преддипломная) 

практика – научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) 

Высшее 

образование, 

Специальность – 

Медицинская 

биохимия 

Квалификация – 

врач-биохимик  

1) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018, по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

2) Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(интернатура) .2017 по программе 

«Клиническая лабораторная 

диагностика», ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

3) Сертификат специалиста .2017 

по направлению подготовки 

«Клиническая лабораторная 

диагностика», ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации .2017 по программе 

«изосерология,  группы крови, 

иммунитет при трансплантации; 

лабораторная диагностика 

иммунного статуса, клинико-

диагностическое значение, 

лабораторных показателей (НМО), 

в объеме 36 часов, ФГБОУ ВО 

asklyausov@volgmed.ru  
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ВолгГМУ Минздрава России 

5) Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

.2019 «Педагог 

профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального образования», 

в объеме 288 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018 по программе 

«Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных 

образовательных программ в вузе 

в объеме 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации .2018 по программе 

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательной среде», в объеме 

25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

5.  Вахания Кетеван 

Павловна 
штатный 

Должность –

Ассистент кафедры 

клинической 

лабораторной 

диагностики с 

курсом клинической 

лабораторной 

диагностики ФУВ,      

ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук     

ученое звание - 

отсутствует 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика: 

Лабораторная 

аналитика, Менеджмент 

качества, Клиническая 

диагностика 

Производственная 

клиническая практика 

(лаборантская) 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(биохимическая) 

 

Высшее 

образование 

Специальность - 

Медицинская 

биохимия 

 Квалификация - 

врач-биохимик  

1) Удостоверение о повышении 

квалификации, 2018, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

2) Удостоверение о прохождении 

интернатуры, 2010 по 

специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика», ГОУ 

ВПО ВолгГМУ 

Минздравсоцразвития России (г. 

Волгоград) 

3) Сертификат ,2015, по 

специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика», ГБОУ 
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Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Производственная 

(преддипломная) 

практика – научно-

исследовательская 

работа 

Лабораторная 

диагностика вирусных 

инфекций 

 

 

ВПО ВолгГМУ МЗ РФ (г. 

Волгоград) 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации 2015, по программе 

«Общие вопросы клинической 

биохимии, диагностическое 

значение лабораторных 

показателей», в объеме 144 часа, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ (г. 

Волгоград) 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации , 2016, 

«Изосерология, группа крови, 

иммунитет при трансплантации; 

лабораторная диагностика 

иммунного статуса, клинико-

диагностическое значение 

лабораторных показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России   

6) Удостоверение о повышении, 

2017 по программе «Клиническая 

энзимология, диагностика 

гемостаза, клиническое значение 

лабораторных показателей», в 

объеме 144 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации, 2019 по программе 

«Лабораторная диагностика 

гемостаза молекулярно-

биологические методы в 

лаборатории», в объеме 144 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России 

8) Удостоверение о повышении 

квалификации, 2018, 

«Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ (г. 

Волгоград) 



9) Удостоверение о повышении 

квалификации,  2018 по программе 

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательной среде», в объеме 

25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

 


