
количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Метрология, 

стандартизация и 

технические 

измерения

76,3 0,0887

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа

Авдеюк 

Данила 
Никитович 

27 лет

Внутренний
совместител

ь

Преподаватель Высшее образование, 

специальность 

Вычислительные 

системы, комплексы и 

сети, квалификация 

Инженер-системотехник 

(диплом РВ № ****** от 

**.**.****, ВолгГТУ) 

педагогического мастерства ВолГТУ 

Удостоверение о повышении квалификации

№***-**** от **.**.**** до **.**.****

«Совершенствование навыков работы в 

электронной информационной образовательной

среде вуза», ** часов, ЮНИТ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

Справка

о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

(12.03.04 Биотехнические системы и технологии) 2015-2020 уч.г.  

№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Дискретная 

математика

0 0,0000

24 0,0279

25 0,0291

25 0,0291

Артюхина 

Александра 

Ивановна 

Штатный Профессор, 

доктор 

педагогических 

наук (диплом 

ДДН****** от 

**.**.2***), ученое 

звание доцент 

Профессиональная 

этика

Специальность – 

Лечебное дело 

Квалификация – Врач 

(диплом В-I****** от 

**.**.****)

*.Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное обучение в образовательной 

организации в высшей школе» ** часов. **** г 

ВолгГМУ

*. Удостоверение о повышении квалификации 

№  от **.**.**** «Педагогическое обеспечение и 

психологическое сопровождение процесса 

непрерывной подготовки кадров для системы 

здравоохранения. Профилактика 

18 0,0257

*Аристакесян 

Виктория 

Олеговна

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук  

КНД№****** от 

**.**.****, учёное 

звание отсутствует

Физическая 

подготовка

диплом КВ ****** 

**.**.****

Авдеюк 

Оксана 

Анатольевна,

45 лет

внешний

совместител

ь

Старший

преподаватель,

кандидат

технических наук

(диплом КТ

****** от

**.**.****), доцент

( аттестат ДЦ 

****** от

**.**.****)

Высшее образование,

специальность 

Вычислительные

системы, комплексы и

сети, квалификация 

Инженер-системотехник

(диплом РВ № ****** от

**.**.****, ВолгГТУ)

Удостоверение о повышении квалификации № 

ПК ********* от **.**.**** до **.**.****

«Облачные вычисления в образовании «, **

часа, университет ИНТУИТ

Удостоверение о повышении квалификации № 

ПК ********* от **.**.**** до **.**.****

«Основы разработки электронных ресурсов», **

часа, университет ИНТУИТ

Удостоверение о повышении квалификации № 

ПК ********* от **.**.****до **.**.****

«Метрология и электрорадиоизмерения», **

часа, университет ИНТУИТ

Удостоверение о повышении квалификации № 

ПК ********* от **.**.**** до **.**.****

«Информационные технологии в экономике», **

часа, университет ИНТУИТ

Удостоверение о повышении квалификации

№*** от **.**.**** до **.**.**** «Управление 

электронной обучающей информационной

системой в техническом вузе», **часов, Школа 

педагогического мастерства ВолГТУ 

Удостоверение о повышении квалификации

№***-**** от **.**.**** г. «Противодействие 

коррупции», ** часов, ФОРН 

Удостоверение о повышении квалификации

№*** от **.**.**** до **.**.****. «Интеграция в 

мировую науку: наукометрические базы и



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Бедрицкая 

Натавлья 

Владимиров

на

штатный Ассистент, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Химия высшее по 

специальности 

"Биология" 

квалификация "Биолог. 

Преподаватель биологии 

и химии"преподаватель 

биологии и химии

ЭВ № ******

От **.**.**** г.

Удостоверение о ПК "психолого-педагогические 

основы высшего профессионального 

образования" **.**-**.**.**, *** часа, ВолГМУ

40 0,0444

Биомеханика 80,3 0,1338

Узлы и элементы 

биотехнических 

систем

44 0,0733

Беляева 

Алина 

Васильевна, 

28 лет

штатный, Ассистент,     

кандидат 

биологических 

наук (диплом КН 

№ ****** от ** 

октября ****), 

ученое звание 

отсутствует

Экология Высшее образование

Направление подготовки 

– «Естественнонаучное

образование»

Степень магистра 

(диплом ВМА ******* от 

** июля ****, ВГПУ)

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от **.**.****г. «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего 

образования» ** часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ

20 0,0222

Безбородов 

Сергей 

Александров

ич,     35 лет

внутренний 

совместител

ь

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

технических наук 

(диплом 

№ДКН****** от 

**.**.****), доцент 

(диплом ЗДЦ 

****** от 

**.**.****)

Высшее образование, 

специальность Физика, 

квалификация Физик 

(диплом ВСВ ******* от 

**.**.****, ВолгГТУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от**.**.**** до **.**.**** «Внутр. 

аудитор систем менеджмента», ** часов, АНО 

ДПО Международ. цент подготовки кадров    

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** 

«Использование системы дистанционного 

обучения», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Бочарова 

Людмила 

Михайловна, 

55 лет

штатный Ассистент, 

кандидат 

медицинских наук 

(диплом КН 

№****** от * 

апреля ****), 

ученое звание 

отсутствует 

Экология Высшее образование

Специальность – 

лечебное дело

Квалификация – врач 

(диплом НВ № ******  от 

**.**.****, Рязанский 

медицинский институт 

имени академика  И.П. 

Павлова)

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от **.**.****г. «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей 

школе» ** часов

ФГБОУ ВО ВолгГМУ

4 0,0044

Брель 

Анатолий 

Кузьмич

штатный Заведующий 

кафедры, Доктор 

химических наук 

(диплом ДН 

№****** от

**.**.****), 

Профессор ПР 

№******

**** 

Химия *. Высшее, по специ-

альности «химиче-ская 

технология 

синтетического кау-

чука». Квалификация 

«инженер-химик-

технолог». СК 

№ Щ ****** от**.**.**

*. Высшее, по специ-

     *. ПК "психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты уч.пр" 

№ **** от **.**.**** 

2 0,0033

Букатин 

Михаил 

Владимиров

ич, 42 года

штатный Доцент, кандидат 

медицинских наук 

Кандидат 

медицинских наук

ДКН № ******

от **.**.****, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы биологии Врач-педиатр по 

специальности 

«Педиатрия»

Волгоградская 

медицинская академия

Диплом (ДВС *******) 

выдан ** июня **** г.

Повышение квалификации, удостоверение 

ФГБОУ ВО

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего 

образования» от **.**.** ** часов; Повышение 

квалификации, удостоверение

Пятигорский медико-фармацевтический

75,3 0,0918

Физическая 

подготовка

* 12 0,0133

Физическая 

культура и спорт

* 18 0,0200

Валова 

Светлана 

Юрьевна

штатный Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,    

ученое звание 

отсутствует 

диплом ЛВ № ****** 

**.**.****



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Физическая 

подготовка

* 12 0,0133

Физическая 

подготовка

* 10 0,0111

Физическая 

культура и спорт

* 8 0,0089

Васильева 

Елена 

Юрьевна 31 

год

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание отсутствует

Иностранный язык Высшее образование 

Специальность - 

Иностранный (немецкий) 

язык с дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

(английский) язык"     

Квалификация - 

Удостоверение о повышении квалификации от 

*.**.**** "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты 

учебного процесса", *** часов Социально-

гуманитраный центр дополнительного 

образования ГОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздравсоцразвития РФ

80 0,0930

Воронков 

Дмитрий 

Валерьевич, 

48 лет

внешний 

совместител

ь

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,    

ученое звание 

отсутствует 

Психология 

делового общения

Высшее образование

Специальность – 

Психология

Квалификация – 

Практический психолог в 

системе образования 

(диплом ДВП №******  

от **.**.****, ВГПУ)

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Практический психолог в системе 

образования» серия ДВП №****** **.**.**** г.

0 0,0000

Выстропова 

Ольга 

Станиславов

на 31 год

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание отсутствует

Иностранный язык Высшее образование

Специальность – 

Теория и практика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

Квалификация – 

Лингвист, преподаватель

Удостоверение о повышении квалификации 

№****/*** от **.**.**** "Инновационные 

основы профессиональной деятельности 

педагогов русского языка как неродного", ** 

часа ФГБОУ ВПО "Российский унивеситет 

дружбы народов" Минобрнауки России

99 0,1151

Валова 

Светлана 

Юрьевна

штатный Преподаватель,

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

диплом ЛВ № ******

**.**.****



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Галкина 

Елена 

Николаевна

штатный доцент, ученая 

степень - к.ф.-м.н., 

ученое звание 

отсутствует

Математика ( 

математический 

анализ)

Высшее, ВолГУ, **** г, 

специальность Физика, 

квалификация Физик, 

диплом ИВС *******

ГОУ ВПО ВолгГТУ, **** 

г, специальность 

Экономика и управление 

на предприятиях 

машиностроения, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№************, *.**.**** г, «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», *** часов, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ

Удостоверение о повышении квалификации 

№************, *.**.**** г, «Электронная 

информационно-образовательная среда: 

ресурсы и технологии применения в учебном

40 0,0488

Герусова 

Галина 

Павловна, 70 

года

штатный, Доцент, кандидат 

медицинских наук 

(диплом КН 

 №****** от  ** 

июля ****), 

доцент (аттестат 

ДЦ №****** от ** 

августа ****)

Экология Высшее образование

Специальность 

–лечебное дело

Квалификация – врач 

(диплом Н № ******  от 

**.**.****, ВМИ) 

Удостоверение о повышении квалификации

№****

от **.**.****г. «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты 

учебного процесса»

«*** часов

ФГБОУ ВО ВолгГМУ

4 0,0049

Математика 

(алгебра и 

геометрия)

80,3 0,0934

Информационные 

технологии

97 0,1128

Математика 

(дифференциальн

ые уравнения)

39 0,0453

Свидетельство о повышении квалификации № 

***, **** г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты 

учебного процесса», *** часов, курс педагогики 

и образовательных технологий ВолгГМУ

Горбузова 

Марина 

Сергеевна

штатный старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

к.п.н., ученое 

звание отсутствует

Высшее, ГОУ ВПО 

ВГПУ, специальность 

Математика, 

Информатика, 

квалификация Учитель 

математики и учитель 

информатики, диплом 

ВСА №*******

Диплом магистра физико-

математического 

образования по 

направлению "Физико-

математическое 

образования", диплом 

АВМ №*******

Диплом кандидата 



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

Информационные 

технологии

60,3 0,0701

Оборудование 

лечебно-

профилактических 

учреждений

76,3 0,0930

Планирование 

медико-

биологического 

эксперимента

56 0,0683

Экономическая 

теория

39 0,0453

Экономика и 

организация 

производства

18 0,0209

Экономическая 

теория

23,3 0,0271

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

(12.04.1985)

штатный Должность – 

старший 

преподаватель,

кандидат 

экономических 

наук (Диплом КН 

ДКН № ****** от 

**.**.****), ученое 

звание - 

отсутствует

Высшее образование

Специальность – 

Экономическая теория 

Квалификация – 

Экономист (диплом ВСА 

******* от **.**.****, 

Волгоградский 

государственный 

университет)

Удостоверение о повышении квалификации 

************ от **.**.**** г «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

вузе» в объёме ** ч. ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Свидетельство о повышении квалификации № 

***, **** г., «Психолого-педагогические и

организационно-методические аспекты 

учебного процесса», *** часов, курс педагогики

и образовательных технологий ВолгГМУ

Гущин 

Александр 

Владимиров

ич,  42 

года

внутренний 

совместител

ь

Доцент, доктор 

медицинских наук 

(ДДН № ****** от 

**.**.****), ученое 

звание отсутствует

Высшее образование, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация Врач-

педиатр (диплом 

БВС№******* от 

**.**.****, ВМА) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** «Основные 

подходы при разработке раб.пр.и технологий 

обучения», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России     

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** «Актуальные 

вопросы организации инклюзивногообучения», 

** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России

Горбузова 

Марина 

Сергеевна

штатный старший

преподаватель,

ученая степень -

к.п.н., ученое 

звание отсутствует

Высшее, ГОУ ВПО 

ВГПУ, специальность 

Математика,

Информатика,

квалификация Учитель 

математики и учитель 

информатики, диплом

ВСА №*******

Диплом магистра физико-

математического

образования по

направлению "Физико-

математическое 

образования", диплом

АВМ №*******

Диплом кандидата 



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Физиология 

человека с 

основами 

патологии

36,3 0,0605

Основы 

физиологии и 

гигиены труда

0 0,0000

Доника 

Алена 

Димитриевн

а, 48 лет

штатный Доцент

Кандидат 

медицинских наук 

(диплом серия КТ 

№ ****** от 

**.**.****г)

Доктор 

социологических 

наук (диплом 

серия ДДН № 

****** от 

**.**.****г)

Доцент (диплом 

серия ДЦ № 

****** от 

**.**.****г)

Безопасность 

жизнедеятельност

и

Высшее образование, 

направление подготовки -

Лечебное дело, 

квалификация врач.-

лечебник,

диплом НВ № ****** 

от**.**.****

Диплом кандидата

медицинских наук серия 

КТ № ****** от 

**.**.****г

Диплом доктора 

социологических наук 

серия ДДН № ****** от 

**.**.****г

ФГБОУ ВО ВолгГМУ      Удостоверение о 

повышении квалификации 

 №************   От **.**.****

«Практические аспекты использования 

информационно-коммуникационных технологий  

в образовательном пространстве» ( ** час)

Удостоверение о повышении квалификации

№ ************

От **.**.****

Технология профессионального 

ориентированного обучения, *** час.

40,3 0,0491

Долецкий 

Алексей 

Николаевич

штатный профессор, доктор 

медицинских наук 

(диплом ДДН 

******), ученое 

звание - 

отсутствует

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач 

(диплом БВС ****2**)

Удостоверение о повышении квалификации 

№** от **.**.**г.

«Актуальные проблемы управления 

образовательным процессом», ** часа ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ

Удостоверение о повышении квалификации 

№************ от **.**.**** «Инклюзивное 

образование и разработка адаптивных программ 

в вузе», ** часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Биофизика Сертификат специалиста ************* ГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

51 0,0593

Биохимия Удостоверение о повышении квалификации 

************ от **.**.**** г «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

вузе» в объёме ** ч. ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

21 0,0233

Замятина 

Наталья 

Владимиров

на

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

социологических 

наук  ДКН ****** 

**.**.****, ученое 

звание отсутствует

Физическая 

культура и спорт

диплом РВ ****** 

**.**.****

* 4 0,0047

Кетов 

Дмитрий 

Юрьевич, 34 

года

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Элементная база 

электроники

Высшее образование, 

специальность Физика, 

квалификация Физик 

(диплом ВСГ №******* 

от **.**.****, ВолгГТУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** «Проблемы 

научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», ** часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России     

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** 

«Использование системы дистанционного 

обучения Moodle», ** часов, ФГБОУ ВО 

75,3 0,0876

Технические 

методы 

диагностических 

исследований и 

лечебных 

воздействий

71,3 0,0829Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** «Проблемы 

научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», ** часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России     

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.****

«Использование системы дистанционного

обучения Moodle», ** часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России

Доценко 

Анна 

Михайловна, 

штатный Ассистент,     

ученая степень 

отсутствует,    

ученое звание 

отсутствует 

врач-биохимик, 

специальность 

медицинская биохимия 

(диплом ****** *******);

Кетов 

Дмитрий 

Юрьевич, 34 

года

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Высшее образование, 

специальность Физика, 

квалификация Физик 

(диплом ВСГ №******* 

от **.**.****, ВолгГТУ) 



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

Компьютерные 

технологии в 

медико-

биологической 

практике

112,3 0,1306

Поверка, 

безопасность и 

надежность 

медицинской 

техники

94,3 0,1097

Технологии 

обслуживания 

систем 

медицинского 

назначения

59,3 0,0690

Материаловедение 

и технологии 

конструкционных 

материалов

61,3 0,0748

Теоретическая 

механика

58 0,0707

Электротехника и 

электроника

99,3 0,1211

Физическая 

подготовка

36 0,0400

Физическая 

культура и спорт

18 0,0200

Козловский 

Александр 

Михайлович

штатный Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,    

ученое звание 

отсутствует 

диплом АВБ №******* 

**.**.****

*

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от **.**.**** до **.**.**** «Проблемы 

научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», ** часов, ФГБОУ

ВО ВолгГМУ Минздрава России

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от **.**.**** до **.**.**** 

«Использование системы дистанционного 

обучения Moodle», ** часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России     

Коврижных 

Денис 

Викторович

штатный Доцент кафедры, 

Кандидат 

педагогических 

наук (Диплом 

кандидата

педагогических 

наук ДКН № 

******), доцент 

(Аттестат доцента 

серия ДЦ № 

******) 

Высшее, учитель физики 

и английского языка 

специальности

«Физика». Диплом МО 

№ *****2

Удостоверение о повышении квалификации № 

************* от **.**.**** г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», *** часов, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

Кетов 

Дмитрий

Юрьевич, 34

года

штатный Старший

преподаватель,

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Высшее образование,

специальность Физика,

квалификация Физик

(диплом ВСГ №*******

от **.**.****, ВолгГТУ)



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Физическая 

подготовка

36 0,0400

Физическая 

подготовка

36 0,0400

Физическая 

культура и спорт

10 0,0111

Коняева 

Наталья 

Валерьевна

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует

Прикладная 

механика

Высшее, физик по 

специальности «Физика» 

Диплом ЭВ № ******

Удостоверение о повышении квалификации 

************ Рег. № **** от **.**.****г. 

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», *** 

часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ

58 0,0674

Коробко 

Екатерина 

Викторовна, 

38 лет

штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом КТ № 

****** от 

**.**.****), доцент 

(диплом ДЦ № 

****** от 

**.**.****) 

Логика Высшее образование

Специальность – 

Философия

Квалификация – 

философ, преподаватель 

(диплом БВС № ******* 

от **.**.****, ВолГУ)

 Удостоверение о повышении квалификации № 

** ******* от *.**.**** "История и философия 

науки", ** часа, ФГБОУ ВПО СПбГУ

0 0,0000

Козловский

Александр

Михайлович

штатный Преподаватель,

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

диплом АВБ №*******

**.**.****

*



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки по Контактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

Кузнецова 

Ольга 

Юрьевна, 40 

лет

 внутренний 

совместител

ь

Ассистент, 

кандидат 

биологических 

наук, 

Диплом

Серия ДКН

Номер ******

** сентября ****, 

ученое хвание 

отсутствует

Основы биологии Учитель Биологии и 

Химии по специальности 

Биология

Диплом

Серия ИВС

Номер *******

2* июня 2**2

Повышение квалификации, удостоверение

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»

«Методология перехода на уровневую систему 

подготовки кадров в соответствии с новой 

нормативной базой высшего биологического 

образования от **.**.****, ** часа; Повышение 

квалификации, удостоверение ФГБОУ ВО  

«Бурятский государственный университет»

«Научно-методические основы организации 

учебного процесса по направлению «Биология» 

с учетом профессиональных стандартов и 

примерных образовательных программ» от 

**.**.****; ** ч;

Повышение квалификации, Сертификат ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

«Проектирование и реализация образовательных 

программ высшего образования в соответствии 

с новой нормативной базой и требованиями 

рынка труда к квалификации выпускников» от 

**.**.** ** часов;  Повышение квалификации, 

удостоверение ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева» «Научно-методические основы 

организации учебного процесса по направлению 

«Биология» с учетом требований 

профессиональных стандартов и примерной 

основой образовательной программы» от 

**.**.** ** часав; Повышение квалификации, 

Удостоверение Автономная некоммерческая 

17,3 0,0192



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Куликов 

Владимир 

Сергеевич, 

57 лет

штатный Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,    

ученое звание 

отсутствует 

Инженерная 

психология

Высшее образование

Специальность – 

Психология

Квалификация – 

Психолог (диплом ЦВ 

№******  от **.**.****, 

СПбГУ)

Удостоверение о повышении квалификации 

№************ от **.**.****г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 

*** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ

0 0,0000

Лакеев 

Андрей 

Евгеньевич, 

30 лет

штатный Доцент, кандидат 

юридических наук 

(диплом ДКН № 

****** от 

**.**.****), ученое 

звание отсутствует

Правоведение Высшее образование

Специальность – 

Юриспруденция

Квалификация – юрист  

(диплом ВСА № ******* 

от **.**.****, ВолГУ)

Удостоверение о повышении квалификации № 

************ от **.**.****     

«Современные технологии обучения бакалавров 

в области юриспруденции», ** часа, 

Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации

2 0,0024

Латышевска

я Наталья 

Ивановна, 64 

года

штатный Заведующий 

кафедрой,

доктор 

медицинских наук,

(диплом ДН  № 

****** от * марта 

****), профессор   

(аттестат 

профессора

Экология Высшее образование

Специальность 

–лечебное дело

Квалификация – врач 

(диплом Г-* №******  от 

**.**.****, ВМИ) 

Удостоверение о повышении квалификации

№****** от **.**.**** г. «Правила и порядок 

осуществления деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

«**» часа

4 0,0067



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Лисин 

Александр 

Александров

ич, 42

внешний 

совместител

ь

 Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Безопасность 

жизнедеятельност

и

Высшее.образование

направление подготовки 

Педиатрия

квалификация врач-

педиатр

Диплом АВС № *******

от **.**.****г

Удостоверение о повышении квалификации № 

************  от **.**.****г Создание 

инклюзии в образовательной организации 

высшего образования ** час.

40 0,0444

Лисина 

Оксана 

Алексеевна, 

30 лет

штатный Ассистент,     

ученая степень 

отсутствует,    

ученое звание 

отсутствует 

Биофизические 

основы живых 

систем

Врач

специальность «Лечебное 

дело» диплом с отличием 

№ 1**2*, 

Повышение квалификации, Удостоверение 

номер ************ ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Психолого-

педагогические основы высшего 

профессионального образования *** часа; 

Удостоверение о повышении квалиификации 

номер ************ от **.**.** Инклюзивное 

обучение в высше медициснкой школе ФГБОУ 

ВО ВОлгГМУ Минздрава России, ** часов.

57 0,0633

Мандриков 

Виктор 

Борисович

штатный Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует,    

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт

диплом Ц ****** 

**.**.****

* 4 0,0067

Физическая 

подготовка

38 0,0422Медведева 

Татьяна 

Геннадиевна

штатный Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

диплом ВСГ ******* 

**.**.****

*



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Физическая 

подготовка

37 0,0411

Физическая 

подготовка

37 0,0411

Основы 

маркетинга на 

предприятиях 

медико-

технического 

профиля

35 0,0407

Основы 

менеджмента в 

медицинских 

учреждениях

0 0,0000

Мицулина 

Мария 

Петровна

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

биологических 

наук  КТ ****** 

**.**.****, ученое 

звание отсутствует

Физическая 

культура и спорт

диплом АВБ ******* 

**.**.****

* 4 0,0047

Михайлова 

Наталия 

Александров

на 

(15.12.1978)

 внешний 

совместител

ь

Должность – 

старший 

преподаватель,

кандидат 

экономических 

наук (диплом ДКН 

№ ****** от 

**.**.****), доцент 

(диплом ДЦ № 

****** от 

**.**.****)

Высшее образование

Специальность – 

Менеджмент, 

Квалификация – 

Менеджер (ДВС ******* 

от **.**.****), 

Волгоградский 

государственный 

университет)

Удостоверение о повышении квалификации № 

************ от **.**.****, "Инклюзивное 

обучение в образовательной организации 

высшего образования", ** часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России

Удостоверение о повышении квалификации № 

************  от **.**.****, "Противодействие 

коррупции (для педагогических работников)", 

** часа, ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет»     

Медведева 

Татьяна 

Геннадиевна

штатный Преподаватель,

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

диплом ВСГ *******

**.**.****

*



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Биохимия 37,3 0,0455

Биофизические 

основы живых 

систем

11,3 0,0138

73 0,1043

75,3 0,1076

Неумоин 

Валерий 

Владимиров

ич

штатный Доцент, кандидат 

биологических 

наук  Кн ****** 

**.**.****,  доцент 

ДЦ ****** 

**.**.****

Физическая 

культура и спорт

диплом Б-I ****** 

**.**.****

* 4 0,0049

 Удостоверение о повышении квалификации 

№************ от **.**.**** г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в 

вузе», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России     

Удостоверение о повышении квалификации 

№*********** от **.**.**** "Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе", ВолгГМУ, **ч.

Муха Юрий 

Петрович, 78 

лет

внешний 

совместител

ь

Профессор, 

доктор 

технических наук 

(диплом 

ДТ№****** от 

**.**.****), 

профессор 

(аттестат 

ПР№****** от 

**.**.****)

Биотехнические 

системы 

медицинского 

назначения

Высшее образование, 

специальность 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

квалификация Инженер-

механик (диплом Т № 

****** от **.**.****, 

ВолгГТУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты управления уч.пр», ** часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России     

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** 

«Использование системы дистанционного 

обучения», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России

Морковин 

Евгений 

Игоревич, 32 

года*

внутренний 

совместител

ь

Доцент, кандидат 

медицинских наук 

(диплом КН 

№****** от 

**.**.****), ученое 

звание отсутствует 

Высшее образование

Специальность – 

Медицинская биохимия

Квалификация – врач-

биохимик (диплом ВСВ 

№****** от **.**.****, 

ВолгГМУ)



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Физика (механика 

и термодинамика)

99,3 0,1211

Физика ( 

электричество и 

магнетизм)

99,3 0,1211

Оптика и атомная 

физика

40 0,0488

Лабораторный 

практикум по 

оптике и атомной 

физике

59 0,0720

Петров 

Андрей 

Владимиров

ич, 37 лет

штатный Профессор, 

кандидат 

юридических  

наук (диплом КТ 

№ ****** от 

**.**.****), доктор 

философских наук 

(диплом ДДН № 

****** от 

**.**.****), 

профессор 

(диплом ПР № 

****** от 

**.**.****) 

Правоведение Высшее образование

Специальность – 

Юриспруденция

Квалификация – юрист  

(диплом БВС № ******* 

от *.**.**** , ВолГУ)

 Удостоверение о повышении квалификации № 

************ от **.**.****  "Актуальные 

проблемы управления образовательным 

процессом", ** часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ

54 0,0771

Носаева 

Татьяна 

Александров

на

штатный Должность – 

доцент, к.ф.м.н. 

(Диплом 

кандидата

физико-

математических 

наук серия КНД 

№ ******)

Ученое звание 

отсутствует

Высшее, учитель физики 

и информатики по 

специальности «Физика» 

с дополнительной 

специальностью 

«Информатика». Диплом 

ВСА ******2

Удостоверение о повышении квалификации 

************  Рег. № ***** от **.**.****г. 

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», *** 

часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Петров 

Кирилл 

Алексеевич, 

28 лет

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь; по 

договору 

ГПХ

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

философских наук 

(диплом ДКН № 

****** от 

*.**.****), ученое 

звание отсутствует

Философия Высшее образование

Специальность – 

Философия

Квалификация – магистр 

философии (диплом 

ВМА № ******* от 

**.**.****, ВолГУ)

* 40 0,0465

Управление в 

биотехнических 

системах

80,3 0,0979

Конструкционные 

и биоматериалы

53 0,0646

Автоматизация 

обработки 

биомедицинской 

информации

58,3 0,0711

Петров 

Максим 

Владимиров

ич,     35 лет

внутренний 

совместител

ь

Доцент, кандидат 

физико-

математических 

наук (диплом ДКН 

****** от 

**.**.*.**), ученое 

звание отсутствует

Высшее образование, 

специальность Физика, 

квалификация Физик 

(диплом ВСВ ******* от 

**.**.****, ВолгГТУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** «Проблемы 

научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», ** часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России     

Удостоверение о повышении квалификации 

№****/** от **.**.**** до **.**.**** 

«Образовательная робототехника на основе 

Arduino совместимых микроконтроллерных 

плат», ** часа, МФТИ     

Удостоверение о повышении квалификации 

№*** от **.**.**** до **.**.**** «Открытая 

кафедра мастер образовательных технологий», 

** часов, финансовый университет при 

Правительстве РФ     

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** 

«Использование системы дистанционного 

обучения», **часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Плешакова 

Елена 

Олеговна

штатный доцент, ученая 

степень - к.с.н., 

ученое звание 

отсутствует

Теория 

вероятности

Высшее, ВГПИ, 

специальность Физика, 

квалификация Учитель 

физики, диплом Я 

№**2*2*

Диплом кандидата 

социологических наук 

КТ №******

Удостоверение о повышении квалификации 

№***, **** г, «Мультимедийные технологии в 

образовании», ** часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ

Удостоверение о повышении квалификации 

№************, **.**.**** г, «Актуальные 

вопросы организации инклюзивного обучения в 

высшей школе», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ

Удостоверение о повышении квалификации 

№******, **** г, «Информационные технологии

76,3 0,0930

Поройский 

Сергей 

Викторович, 

40 год

штатный Заведующий 

кафедрой,

Доктор 

медицинских наук 

(диплом ДДН

№ ******

Приказ 

Мин.образования 

и науки РФ № 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, медицина 

катастроф

Высшее образование, 

направление подгготовки 

«Педиатрия», 

квалификация "врач-

педиатр"(диплом БВС № 

******* от **.**.****, 

ВолгГМУ)

Удостоверение о повышении квалификации

№******

от **.**.****

 «Актуальные проблемы военной и 

экстремальной медицины (УО "Гомельский 

государственный медицинский университет", ** 

часов  Беларусь, г.Гомель

Удостоверение о повышении квалификации

0,3 0,0005

Прямицин 

Владимр 

Николаевич, 

60 лет

штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом Кн № 

****** от 

**.**.****), доцент 

(диплом ДЦ № 

****** от 

**.**.****) 

Логика Высшее образование

Специальность – 

Философия

Квалификация – 

философ, преподаватель 

философи и 

обществознания  (диплом 

ПВ № ****** от 

**.**.**** , ЛГУ)

 Удостоверение о повышении квалификации № 

*********** от *.**.**** "Психолого-

педагогические и орагнизационно-методические 

аспекты учебного процесса", *** часов, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ

0 0,0000



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Рудова Юлия 

Владимиров

на 36 лет

штатный Доцент, кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание отсутствует

Иностранный язык Высшее образование

– Лингвистика и

межкультурная

комуникация

Квалификация –

Лингвист, переводчик

Дополнительное 

квалификация – 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации МУ 

№****** от *.**.**** "Английский язык для 

специалистов медицинского профиля: 

содержание и методы обучения", ** часа, ГБОУ 

ВПО "Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова"

0,3 0,0004

Программировани

е в 

биотехнических 

системах

56 0,0651

Основы теории 

алгоритмов

58 0,0674

Микропроцессорн

ые системы

56,3 0,0655

Производственная 

(преддипломная) 

практика

45 0,0523

Русаков 

Сергей 

Александров

ич,    35 лет

внешний 

совместител

ь

Доцент, кандидат 

технических наук 

(диплом 

ДКН№****** от 

**.**.**), ученое 

звание отсутствует

Высшее образование, 

специальность Физика, 

квалификация Физик 

(диплом ВСВ ******* от 

**.**.****, ВолгГТУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», *** часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Рухтин 

Александр 

Анатольевич

, 31 год

штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом ДКН № 

****** от 

*.**.****), ученое 

звание отсутсвует

Философия Высшее образование

Специальность – 

Философия

Квалификация – 

философ, преподаватель 

(диплом ВСГ № ******* 

от **.**.****, ВолГУ)

* 18 0,0220

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности

72 0,0800

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

72 0,0800

Производственная 

(преддипломная) 

практика

25 0,0278

Салихов 

Александр 

Николаевич

внешний 

совместител

ь

Ассистент, ученая 

стапень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Высшее образование, 

специальность 

Промышленная 

электроника, 

квалификация Инженер 

электронной техники 

(диплом ЭВ № ****** от 

**.**.****, РГРТУ ) 

*



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Ситникова 

Светлана

Евгеньевна 

(21.10.1976)

штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Основы 

маркетинга на 

предприятиях 

медико-

технического 

профиля

Высшее образование

Специальность – 

Менеджмент  

Квалификация – 

Менеджер. Экономист 

(диплом АВС ******* от 

**.**.****, 

Волгоградский 

государственный 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

************ от **.**.**** по программе 

дополнительного профессионального 

образования  «Преподаватель 

профессионального образования» с правом на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере образования и педагогики, Волгоградский 

государственный медицинский университет   

Удостоверение о повышении квалификации № 

2 0,0023

Соболева 

Светлана 

Юльевна 

(05.06.1965)

штатный  Должность – 

заведующий 

кафедрой,

кандидат 

экономических 

наук (диплом ДКН 

№ ****** от 

**.**.****) , 

доцент (диплом

Экономическая 

теория

Высшее образование

Специальность – Романо-

германские языки и 

литература 

Квалификация – 

Филолог, преподаватель 

испанского и 

английского языков, 

переводчик испанского

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № ****** от **.**.**** по программе 

специальности «Менеджмент» с правом на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента, Волгоградский 

государственный университет

  Удостоверение о повышении квалификации № 

***  от **.**.****, «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты 

0,3 0,0003

Соболева 

Светлана 

Юльевна 

(05.06.1965)

штатный  Должность – 

заведующий 

кафедрой,

кандидат 

экономических 

наук (диплом ДКН 

№ ****** от 

**.**.****) , 

доцент (диплом

Основы 

менеджмента в 

медицинских 

учреждениях

Высшее образование

Специальность – Романо-

германские языки и 

литература 

Квалификация – 

Филолог, преподаватель 

испанского и 

английского языков, 

переводчик испанского

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № ****** от **.**.**** по программе 

специальности «Менеджмент» с правом на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента, Волгоградский 

государственный университет

 Удостоверение о повышении квалификации №  

************  от **.**.****, «Актуальные 

проблемы управления образовательным

0 0,0000

40,3 0,0469

80,3 0,0934

Удостоверение о повышении квалификации 

№****, **.**.**** г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», *** часов, ГБОУ

ВПО ВолгГМУ

Сопит 

Татьяна 

Петровна

штатный старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Математика ( 

математический 

анализ)

Высшее, ВГПУ, 

специальность 

Математика, 

квалификация Учитель 

математики и

информатики, диплом

МО № ******



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления

подготовки, 

внешний 

совместител

ь

Математический 

анализ

59 0,0686

Методы обработки 

и анализа 

биомедицинских 

сигналов и данных

0 0,0000

Системный анализ 79,3 0,0922

Теория случайных 

процессов и 

сигналов

56 0,0651

Эксплуатация 

медицинской 

техники

56 0,0651

Медицинские 

технологии с 

применением 

технических 

средств

94,3 0,1097

Удостоверение о повышении квалификации

№****, **.**.**** г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», *** часов, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ

Стебеньков 

Артем 

Михайлович, 

36 лет

внешний 

совместител

ь

Доцент, кандидат 

физико-

математических 

наук (диплом ДКН 

****** от 

**.**.****), 

ученое звание 

отсутствует

Высшее образование, 

специальность Физика, 

квалификация Физик 

(диплом ВСБ ******* от 

**.**.****, ВолГУ)

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от**.**.**** до **.**.**** «Проблемы 

научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», ** часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России     

Удостоверение о повышении квалификации 

№**** от **.**.**** до **.**.**** 

«Использование системы дистанционного 

обучения», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России

Сопит

Татьяна 

Петровна

старший

преподаватель,

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Высшее, ВГПУ,

специальность 

Математика,

квалификация Учитель 

математики и 

информатики, диплом 

МО № ******



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Основы 

взаимодействия 

физических полей 

с биологическими 

объектами

94,3 0,1097

Основы 

моделирования 

биологических 

процессов и 

систем

54 0,0628

Средства съема 

диагностической 

информации и 

подведения 

лечебных 

воздействий

58,3 0,0678

Автоматизация 

анализа 

изображений

36 0,0419

Организация 

научных 

исследований

0 0,0000

Основы 

конструирования 

приборов и 

изделий 

медицинского 

назначения

59,3 0,0690

Стебеньков 

Артем

Михайлович,

36 лет

внешний

совместител

ь

Старший

преподаватель,

кандидат физико-

математических

наук (диплом ДКН 

****** от

**.**.****), ученое 

звание отсутствует

Высшее образование,

специальность Физика,

квалификация Физик

(диплом ВСБ ******* от

**.**.****, ВолГУ)

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от**.**.**** до **.**.**** «Проблемы 

научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», ** часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от **.**.**** до **.**.****

«Использование системы дистанционного

обучения», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ

Минздрава России



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Производственная 

(преддипломная) 

практика

2 0,0023

Биохимия 6,3 0,0105

Биофизические 

основы живых 

систем

9,3 0,0155

Биофизика 18,3 0,0305

Токарева 

Юлия 

Михайловна 

Штатный Доцент, кандидат 

социологических 

наук (диплом 

ДКН№****** от 

**.**.****), ученое 

звание отсутствует

Профессиональная 

этика

Высшее образование

Специальность – 

Социальная работа 

Квалификация – 

специалист по 

социальной работе

( диплом ВСА******* от 

**.**.****)

*.Удостоверение о повышении квалификации  

«Технологии профессионально-

ориентированного обучения» (дист.) ** ч. **** 

г.

*. Удостоверение о повышении квалификации  

№    от **.**.**** «Управление качеством 

учебного процесса в высшем медицинском 

образовании: психолого-педагогические 

подходы; профориентационная составляющая в 

21 0,0256

Стрыгин 

Андрей 

Валерьевич, 

35 лет

штатный Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

медицинских наук  

(диплом КН 

№****** от 

**.**.****), доцент 

(диплом ДЦ 

№****** от 

**.**.****) 

Высшее образование

Специальность – 

Медицинская биохимия

Квалификация – врач-

биохимик (диплом ВСВ 

№****** от 2*.**.2***, 

ВолгГМУ)

 Удостоверение о повышении квалификации 

№************ от **.**.**** г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в 

вузе», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России     

Удостоверение о повышении квалификации 

№*********** от **.**.**** "Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе", ВолгГМУ, **ч.

Стебеньков 

Артем

Михайлович,

36 лет

внешний

совместител

ь

Старший

преподаватель,

кандидат физико-

математических

наук (диплом ДКН 

****** от

**.**.****), ученое 

звание отсутствует

Высшее образование,

специальность Физика,

квалификация Физик

(диплом ВСБ ******* от

**.**.****, ВолГУ)

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от**.**.**** до **.**.**** «Проблемы 

научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников», ** часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от **.**.**** до **.**.****

«Использование системы дистанционного

обучения», ** часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ

Минздрава России



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Толкачев 

Борис 

Вегеньевич, 

30 лет

штатный Доцент, кандидат 

медицинских наук.

Диплом: Серия 

ДКН №****** 

(приказ от ** 

февраля **** г. 

№**/нк-*).

Ученое звание 

отсутствует

Биофизические 

основы живых 

систем

врач-биохимик, 

специальность ****** 

Медицинская биохимия.

Диплом о высшем 

образовании (с 

отличием): OK №*****.

Удостоверение о повышении квалификации № 

************ от **.**.** г. "Правила 

орагнизации и проведения доклинических 

исследований лекатсрвтенных средст GLP" *** 

часа, ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации ** 

****** от **.**.**** г «Масс-спектрометрия 

органических соединений» в объёме ** ч. 

Москва, РУДН; Удостоверение о повышении

4,3 0,0052

Тремасова 

Светлана 

Викторовна

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Химия Высшее,по 

специальности 

«Фармация»,квалификац

ия «Провизор»      ДВС 

******* от **.**.****г.

* 16 0,0186

Ушакова 

Ирина 

Анатольевна

штатный Доцент, кандидат 

биологических 

наук  КТ ****** 

**.**.****, ученое 

звание отсутствует

Физическая 

культура и спорт

диплом ИВ ****** 

**.**.****

* 2 0,0024



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Филимонова 

Зоя 

Алексеевна

штатный зав. кафедрой, 

ученая степень - 

к.ф.-м.н., ученое 

звание - доцент

Математический 

анализ

Высшее, ВГПИ, 

специальность Физика, 

квалификация Учитель 

физики, диплом Ю 

№******

Диплом кандидата 

физико-математических 

наук КТ №******

Аттестат доцента ДЦ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№************, **.**.**** г, «Актуальные 

проблемы управления образовательным 

процессом», ** часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ

Удостоверение о повышении квалификации 

№******, **** г, «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности», ** часа, 

учебный центр «Информатика и 

информационно-измерительные технологии»

40,3 0,0672

Физиология 

человека с 

основами 

патологии

36,3 0,0443

Основы 

физиологии и 

гигиены труда

0 0,0000

Хвастунова 

Ирина 

Владимиров

на

штатный доцент, кандидат 

медицинских наук 

(диплом Кт 

№****), ученое 

звание доцент 

(диплом ДЦ 

******)

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач 

(диплом 

ПВ ******)

Удостоверение №* об окончании интернатуры 

по специальности "Нервные болезни" от 

**.**.**, квалификация - врач-невропатолог, 

Министерство здравоохранения РСФСР 

Волгоградский мединститут Волгоградский 

облздравотдел; Удостоверение о ПК 

№************ "Актуальные вопросы 

инклюзивного обучения" от **.**.**, ** часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ; 

Удостоверение о ПК "Актуальные проблемы 

современной физиологии" от **.**.**** ГБОУ 

ВПО "КГМУ" Минздрава РФ



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Худякова 

Виктория 

Владимиров

на 

(08.08.1991)

штатный Должность –  

преподаватель,

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Экономика и 

организация 

производства

Высшее образование

Степень – бакалавр 

менеджмента   

Направление – 

Менеджмент (диплом РБ 

***** от **.**.****, 

Волгоградский 

государственный 

технический

Диплом о профессиональной переподготовке № 

************ от **.**.**** "Юриспруденция", 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет  

21 0,0244

История 76,3 0,0930

История 

медицины

56 0,0683

Культурология 39 0,0476

Шамина 

Елена 

Николаевна

штатный доцент, ученая 

степень - к.ф.-м.н., 

ученое звание 

отсутствует

Инженерная и 

компьютерная 

графика

Высшее, ВолГУ, **** г, 

специальность Физика, 

квалификация Физик, 

диплом ВСБ *******

Диплом кандидата 

физико-математических 

наук ДКН №******

Удостоверение о повышении квалификации 

№************, **.**.**** г, «Технологии 

профессионального ориентированного 

обучения», *** часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ

71,3 0,0870

Чернышева 

Ирина 

Валерьевна

штатный доцент, кандидат 

философский наук 

(диплом ДКН 

№****** от 

**.**.****), ученое 

звание отсутсвует

Высшее образование, 

направление подготовки - 

история, Квалификация -- 

преподаватель истории 

(диплом ЭВ №****** от 

**.**.****, ВолГУ)

 Удостоверение о повышении квалификации от 

**.**.**** № ************, «Траектория 

формирования имиджа преподавателя высшей 

школы», ** часов, ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,

Шестопалова 

Елена 

Львовна, 39 

лет

штатный Ассистент, 

кандидат 

медицинских наук 

(диплом КН  

№****** от * 

ноября 2***), 

ученое звание 

отсутствует

Экология Высшее образование

Специальность 

–лечебное дело

Квалификация – врач-

лечебник (диплом БВС 

****2** от 2*.**.2***, 

ВМА) 

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от **.**.****г. «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего 

образования»

** часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ

2 0,0022

Яцышена 

Татьяна 

Леонидовна, 

57 лет

штатный Доцент, кандидат 

медицинских наук 

(диплом КН 

 №****** от  ** 

марта **** г.), 

доцент (аттестат 

ДЦ №****** от ** 

ноября ****)

Экология Высшее образование

Специальность 

–лечебное дело

Квалификация – врач 

(диплом МВ № ****** от 

**.**.****, ВМИ) 

Удостоверение о повышении квалификации

№**** от **.**.****г. «Использование 

интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном 

процессе»** часов

ФГБОУ ВО ВолгГМУ

4 0,0049



количеств

о часов

доля 

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Объем учебной 

нагрузки поКонтактная работа
№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го

Условия 

привлечен

ия 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки,


