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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 31.05.02 Педиатрия,  очная форма обучения  

на 2020-2021 учебный год. 
 

№ Ф.И.О. 

преподавател

я, 

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 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Аболонина 

Оксана 

Викторона 

 внешний 

совместитель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001799148  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046109 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№040000047967  от 26.12.16 г., "Неотложные 

состояния в акушерстве и гинекологии" , 144 часа, 

ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение 

о повышении квалификации  № 040000140791  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100217018  от 13.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

73 0,081 

2.  Агеева                 

Валентина          

Анатольевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

Анатомия Высшее, 

специальностьБио

логия, 

квалификацияучит

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799778 от 14.11.2018, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

52 0,063 



2 
 

биологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

ель-биологии часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУУдостоверение о 

повышении квалификации №040000009298 от 

15.02.2013 г., «Технологии профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000049773 от 

12.05.2012 г., «Правовые основы высшего образования 

в РФ», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  по 

вопросам № 4103  от 19.11.2014 г., «Общей и частной 

патологической анатомии»  144 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140527 от 

03.07.2018  г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100217030  от 16.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

3.  Айтаев Санал 

Александрович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутсвует, 

учёное звание - 

отсутвует 

Судебная 

медицина 

Высшее,  

Специальность 

Лечебное дело, 

квалификация - 

врач 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001765537 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;   

Удостоверение о повышении квалификации № 0255 От 

09.02.2017г. «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

180000677923 от 24.05.2016г., «Судебно-медицинская 

экспертиза»,144  часа ,ГБОУ ДПО «РМА ПО» 

Минздрава Росии; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000146558  от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 1192 от 12.04.2018г., 

"Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе" 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

53 0,059 

4.  Александров 

Олег 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

Инфекционные 

болезни, 

Высшее                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799279 от 02.10.2018г., "Информационно-

107,3 0,119 
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Вениаминович степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Эпидемиология Лечебное дело,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

квалификация 

врач-лечебник 

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза", 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

040000046220 от 06.03.2019г., "Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования", ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000056388 от 31.03.2017 г.,  

«Инфекционные болезни», 144 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140661 от 

03.07.2018г., "Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде",  25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000051487 от 16. 06. 2017 г., «Инклюзивное 

обучение в образовательной рганизации высшего 

образования», 16  часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России. 

5.  Александрова     

Людмила                       

Ивановна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Анатомия Высшее  

специальность 

Лечебное дело         

квалификация: 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799732 от 14.11.2018, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУУдостоверение о 

повышении квалификации №040000009299 от 

15.02.2013 г., «Технологии профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации №173 от 

03.12.2012 г. ,"Мультимедийные технологии в 

образовании", 72 часа,  ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  по вопросам № 4103  от 19.11.2014 г., 

«Общей и частной патологической анатомии»  144 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квадификации  № 

040000140528 от 03.07.2018  г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации   № 343100158684  от 

16.11.2017 г., «Создание инклюзии в образовательной 

0,3 0,000 
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организации высшего образования» ,  16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

 

6.  Алферова 

Виктория 

Васильевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее  

специальность 

Лечебное дело  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799515 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0364 от 

20.02.2015г., «Психолого-педагогические о 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

4099 от 19.11.2014г. по вопросам «Общей и частной 

патологической анатомии» , 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140710 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219168 от 12.04.2018 г. «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

98,3 0,114 

7.  Андреев 

Дмитрий 

Александрович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Актуальные 

проблемы 

детской 

урологии-

андрологии, 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Детская 

хирургия, 

Онкология, 

лучевая терапия, 

Перинатальная 

хирургия и 

интенсивная 

терапия. 

Современные 

проблемы 

 Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799411 от 15.10.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000049782 от  11.03.2017 г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140886  от 12.05.2018 г.,«Детская Хирургия», 

144 часов, ФГБО ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140886  от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217035 от 7.06.2018 

279,8 0,341 
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неонатологии г.,  «Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе» ,16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

8.  Андреева 

Маргарита 

Викторовна  

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799144  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке  № 040000046108  

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  

№180000925620 от 27.02.16 г., "Эндокринология в 

гинекологии", 144 часа, ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140771  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100217038  от 

13.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

143,3 0,205 

9.  Антонова 

Наталья 

Юрьевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Латинский язык Высшее, 

специальность –  

Филология 

квалификация – 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении квалификации от 

15.09.2018 г., «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России..Удостоверение о 

повышении квалификации №180000182980 от 

20.02.2017г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса", 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Certificate "English for Medicine" of 72 hours,  

2014 (M.L.S. International college, Bournemouth, 

UK).Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140914 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. .Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219307  от 

07.06.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в ВУЗе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

76 0,095 
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ВолгГМУ Минздрава России.. 

10.  Анциперов         

Александр            

Викторович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анатомия Высшее, 

Специальность – 

Педиатрия,  

Квалификация – 

врач-педиатр 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799700  от 14.11.2018 г.,, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158456 от 08.12.2017 г., «Технологии 

профессионально-ориентированногообучения», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России;Удостоверение о повышении квалификации   

№ 452404335540  от 14.09.2016 г., «Оперативное 

лечение ортопедических осложнений ДЦП у детей», 36 

часов, ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Акад. Г.А. Илизарова» 

Минздрава России .Удостоверение о повышении 

квалификции  № 040000140529  от 03.07.2018  

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001801076  от 06.12.2018  г.,«Инклюзивное 

образование и разработка адаптивных программ в 

ВУЗе», 16 часов, ФГБОУ ВО  ВолгГМУ Минздрава 

России. 

52 0,058 

11.  Арова Анна 

Анатольевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Инфекционные 

болезни у детей, 

Государственная 

итоговая 

атеестация 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799147 от 17.09.2018 г.,  "Информационно-

коммуникативные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза" ,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

04000009512 от 04.02.2017 г., «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения»,  108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№270245365 от 02.04.2018 г., «Актуальные вопросы 

педиатрии, инфекционных болезней у детей с курсом 

иммунопрофилактики», 144 часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» МЗ РФ.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140653 от 

03.07.2018  г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

74,8 0,091 
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Удостоверение о повышении квалификации   № 

040000051488  от 16.06.2017 г., «Инклюзивное 

обучение в образовательной организации высшего 

образования», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

12.  Ахмедов 

Альберт 

Нуриевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799145от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000183311 от 12.01.2017 г.,  «Психолого-

педагогическим основам высшего профессионального 

образования»,  144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 180000022621 от 06.05.2015 г., 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина»,  576 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140641  от 03.07.2018  г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

№343100219166 от 12.04.2018  г.," Инклюзивное 

образование и разработка адаптированных программ в 

вузе", 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

52 0,058 

13.  Ахундова Рада 

Евгеньевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

биологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Клиническая 

физиология, 

Нормальная 

физиология 

Высшее, 

Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

тренер по виду 

спорта 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799418 от 31.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной  образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 64 от 

20.02.2017г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

180000329934 от 05.02.2016г., «Актуальные проблемы 

современной физиологии» ГБОУ ВПО «КГМУ» 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140541 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

98 0,114 
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помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051490 от 

13.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования» 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

14.  Бабайцева                        

Наталья               

Сергеевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анатомия Высшее 

медицинское 

образование, 

специальность: 

Лечебное дело,  

квалификация: 

врач-лечебник  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799706 от 14.11.2018 г.,, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУСвидетельсто о 

прохождении повыщения квалификации №167 от 

15.01.2013г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса", 108 часов,  ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации   № 

452404335530  от 14.09.2016 г., «Оперативное лечение 

ортопедических осложнений ДЦП у детей», 36 часов, 

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Акад. Г.А. Илизарова» 

Минздрава России .Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140530  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации   № 040000051491 

от 16.06.2017 г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

126,3 0,140 

15.  Багрий                

Екатерина               

Генриховна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анатомия Высшее  

Специальность – 

Лечебное дело,             

Квалификация - 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799707 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации   № 

180000186163 

от 12.01.2016 «Психолого-педагогические основы 

высшего профессионального образования», 144 часов, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации   № 

4524043355  от 14.09.2016 г., «Оперативное лечение 

ортопедических осложнений ДЦП у детей», 36 часов, 

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Акад. Г.А. Илизарова» 

Минздрава России .Удостоверение о повышении 

54 0,063 
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квалификации  № 040000140531  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100217053 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

16.  Бакумов Павел 

Анатольевич 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация  

врач -лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799301 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

0400000095556 от 19.04.2016 года «Основные подходы 

при разработке рабочих программ и технологий 

обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

180001809875 от 28.12.2017 года «Мультиморбидный 

пациент: клинические разборы», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140594  от 

03.07.2017 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158879 от 15.02.2018 г., «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

 

29 0,048 

17.  Бакумова             

Ольга           

Румильевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Оториноларинго

логия 

Высшее,  

специальность - 

лечебное дело, 

квалификация - 

врач 

оториноларинголо

г 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799271 от 17.09.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051493 от 16.06.2017г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о профессиональной переподготовке № 

1800004578 от 16.10.2013г., «Актуальные вопросы 

оториноларингологии», 144 часа ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

53 0,059 
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квалификации № 040000141303 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051115 от 

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

18.  Баринова 

Екатерина 

Аркадбевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Курс мануальных 

навыков 

Высшее 

образование, 

специальность - 

лечебное дело 

Квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799841  от 29.10.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

.Удостоверение о  повышении квалификации 

№180000440446  от 09.02.2015 г. «Психолого-

педагогическим и организационно-методическим 

аспектам учебного процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Сертификат 

специалиста №0134060204688 от 28.12.2015 г. 

«Хирургия», 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141233 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217235  от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

24 0,027 

19.  Баринова 

Екатерина 

Аркадбевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Основы 

клинической 

анатомии 

Высшее 

образование, 

специальность - 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799841  от 29.10.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

.Удостоверение о  повышении квалификации 

№180000440446  от 09.02.2015 г. «Психолого-

педагогическим и организационно-методическим 

аспектам учебного процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Сертификат 

специалиста №0134060204688 от 28.12.2015 г. 

«Хирургия», 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141233 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

44 0,049 
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жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217235  от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

20.  Барканов 

Вячеслав 

Борисович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Судебная 

медицина 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799723 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 0147 От 

05.03.2017г. «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 144часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

180000677930 от 24.05.2016г., «Судебно-медицинская 

экспертиза»,144  часа ,ФГБОУ ДПО «РМА ПО» 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141420  от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 1215 от 16.06.2017  

г.,"Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе" 16 часов, ФГБОУ ВО  ВолгГМУ 

Минздрава России. 

74 0,123 

21.  Барканова 

Ольга 

Николаевна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

ГИА Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799899 от 30.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000049780 от  11.03.2017г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России . Диплом 

о послевузовском профессиональном образовании 

(интернатура) №013418031553 от 31.08.2016 г., 

«Фтизиатрия», ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышения квалификации № 

040000141884 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

0,5 0,001 
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образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение 

повышения квалификации №343100217056 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в ВУЗе», 16 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.                                                 

 

 

 

 

22.  Барканова 

Ольга 

Николаевна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Фтизиатрия Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799899 от 30.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000049780 от  11.03.2017г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000048471 от 07.02.2017г., «Фтизиатрия», 144 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышения квалификации № 

040000141884 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение 

повышения квалификации №343100217056 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в ВУЗе», 16 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.                                                 

14,3 0,024 

23.  Бедрицкая 

Наталья 

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Химия в 

медицине 

Высшее, 

специальность 

"Биология" 

квалификация 

"Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии" 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799954  от 29.10.2018г.,   «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат № 016/2016 от 17.12.2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 046524 от 03.03.17г., «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

36 0,040 
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комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования по химии» 24 часа, комитет образования 

и науки Волгоградской области государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования»; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000149610 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

медицинской помощи в образовательной среде»,  25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 1242 от 

12.02.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

24.  Белик Татьяна 

Анатольевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799560 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0412 от 

20.02.2015г., «Психолого-педагогические о 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

4103 от 19.11.2014г. по вопросам «Общей и частной 

патологической анатомии» , 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140715 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219179 от 12.04.2018 г. «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

64,3 0,078 

25.  Беликова 

Екатерина 

Александровна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

Инфекционные 

болезни, 

Эпидемиология 

Высшее 

образование,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

лечебное дело,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799284 от 02.10.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ   Минздрава России.  

87,3 0,097 
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учёное звание - 

отсутствует 

врач-лечебник Диплом о профессиональной переподготовке № 

040000046221 от 06.03.2019г., "Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования", 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000051108 от 

31.03.2017 г.,  «Инфекционные болезни», 144 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ   Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140663 от 03.07.2018г.,  "Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде", 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217062 от 

12.04.2018г.,  «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России.       

26.  Белобородова 

Елизавета 

Викторовна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Лучевые методы 

визуализации 

клинических 

данных 

Высшее , 

специальность 

лечебно дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799787 от 15.10.18  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке  № 040000046235  

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»  ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000008283  от 26.01.2016  г., «Ультразвуковая 

диагностика», 216 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140994  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

53 0,059 

27.  Беляева Алина 

Васильевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Гигиена Высшее,  

Степень магистра 

по напрвлению 

"Естественнонауч

ное образование" 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799426 от 15.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

123 от. 17.12.2017 г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса»,  144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

103 0,126 
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России.Диплом о провессиональной переподготовке  № 

180000022604 от 06.05.2016, г. «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина» ,576 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.   Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140695 от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказания первой помощи  в образовательной среде»,  25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158687 от 16.11.2017г.,«Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего 

образования»,16 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

28.  Богачев 

Александр 

Николаевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Актуальные 

проблемы 

медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

спорте, 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

подходов в 

реабилитации 

спортсменов, 

Медицинская 

реабилитация 

Высшее 

образование, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799427 от 15.10. 2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» ,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №040000046285 

от  06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования», 576 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Диплом о профессиональной 

переподготовке № 073526 от 05.05.18 г.,  «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», 576 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140679 от 03.07. 2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде»,  25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  по программе 

№343100219319 от 07.06.2018 г.,«Инклюзивное 

обучение и разработка адаптированных программ в 

вузе» ,16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

127 0,141 

29.  Божко 

Валерий 

Григорьевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Инфекционные 

болезни, 

Эпидемиология 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

лечебное дело,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение  о повышении квалификации 

№180001799286 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.    

Диплом о профессиональной переподготовке № 

040000046222 от 06.03.2019г., "Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

111,3 0,136 
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профессионального образования",288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 0178270092258 от 

14.12.2017 г., "Эпидемиология и профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Актуальные вопросы современной диагностики, 

лечения и профилактики ВИЧ-инфекции", 36  часов, 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140664 от 03.07.2018г.,  

"Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде", 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217069 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ   Минздрава России.                                                                                                                                  

30.  Болотова 

Светлана 

Леонидовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

физиология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001803698 от 29.06.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Сертификат 

специалиста №0134180576350 от 30.11.2016., 

«Кардиология», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом о профессиональной переподготовке  № 

040000046244  от 06.03.2019 г.,«Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования», ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России .  . Удостоверение о 

повышении квалификации №343100157494 от 

30.09.2017 г., «Клиническая фармакология в клинике 

внутренних болезней», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140506 от 03.07.2018 г, 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России .   

141 0,172 

31.  Большакова 

Оксана 

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

Основы 

формирования 

здоровья детей, 

Производственн

ая практика по 

 Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799288 от 02.10.2018 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

308 0,342 
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отсутствует получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа),  

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология 

о профессиональной переподготовке № 040000046195 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации № 772403122887 от 26.10.2018 г., 

«Современные проблемы детской гематологии», 144 

часа, ФГОУ «НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140629 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100158550 от 

15.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 
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32.  Бочарова 

Людмила 

Михайловна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гигиена Высшее, 

специальность 

Лечеьное дело, 

квалификация врач 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799429 от 15.10.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», ,16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышеннии квалификации № 

0066 от209.02.2016 г., "Психолого-педагогические и 

организационно- методические аспекты управления  

учебным процессом", 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России.Диплом о провессиональной 

переподготовке  № 180000022605 от 06.05.2017 г., 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» ,576 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140693 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 0634 от 24.03.2017  г., 

«Актуальные вопросы организации инклюзивного 

обучения в высшей школе» 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

51 0,057 

33.  Брель 

Анатолий 

Кузьмич 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

химических наук, 

учёное звание - 

профессор 

Химия, Химия в 

медицине 

Высшее, 

специальность 

химическая 

технология 

синтетического 

каучука, 

Квалификация 

инженер-химик-

технолог.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799564  от 29.10.2018г.,   «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат № 010/2016 от 17.12.2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 046474 от 03.03.17г., «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования по химии» 24 часа, комитет образования 

и науки Волгоградской области государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования»; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141810 от 03.07.2018г., 

39 0,065 
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«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

медицинской помощи в образовательной среде»,  25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 1237 от 

12.02.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

34.  Букина 

Наталья 

Юрьевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Медицина, 

основанная на 

доказательствах 

Высшее, 

Специальность 

Педиатрия, 

Квалификация – 

врач-педиатр 

 

Удостоверение о повышении квалификации от 

29.06.2018 г., «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной среде вуза», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом о профессиональной переподготовке № 

040000042295  от 06.03.2019 г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования»  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Сертификат 

специалиста №0134060205771 от 31.08.2017 г., 

«Аллергология и иммунология», ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000125933 от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России..Удостоверение о 

повышении квалификации от 07.06.2018, «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава  

36 0,040 

35.  Бурова 

Наталья 

Алексан 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001799152 от 17.09.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

0220 от 09.02.2017 г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты управления 

учебного процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.   Удостоверение о повышении 

квалификации  № 01949 от 26.12.2016 г., 

«Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.   

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140773 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

100,3 0,122 
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образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100217085  от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

36.  Вара Наталья 

Георгиевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

филологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Латинский язык Высшее, 

Специальность –  

Теория и практика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Квалификация – 

Лингвист, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации от 

15.09.2018 г., «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации №180000182980 от 

20.02.2017 г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса", 72 часа, ГОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№1622/542 от 19.10.2017 г., "Инновационные основы 

профессиональной деятельности педагогов русского 

языка как неродного", 72 часа,ФГБОУ ВПО 

"Российский унивеситет дружбы народов" 

Минобрнауки России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140915 от 3.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России . Удостоверение о 

повышении квалификации №040000049806 от 

24.03.2017  г.,«Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

76 0,089 

37.  

Васильев Павел 

Михайлович 

внутренний 

совместитель 

Должность –  

профессор, ученая 

степень – доктор 

биологических 

наук 

Фармакология Высшее, 

Специальность  

Химия 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158625 от 13.02.2018 «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 ч., ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации от 

16.06.2018 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 ч., ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141586 от 

03.07.2018 «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

ч., ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

4,3 0,00614 

38.  Вахтина Елена штатный Должность - Биофизические Высшее Удостоверение о повышении квалификации   89 0,103 
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Антольевна старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

свойства 

жизнедеятельно

сти, Физика, 

математика 

специальность 

Физика, 

математика, 

квалификация 

учитель физики и 

математики 

№180001799714 от 14.11.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 154 от 01.02.2010 г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса в медицинском вузе», 72 

часа, ГОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом о 

профессиональной переподготовке № 342403899561 от 

29.06.2018г. , «Физика и методика преподавания 

физике в системе высшего и среднего 

профессионального образования», 252 часов, ФГБОУ 

ВО ВГСПУ.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 040000140718 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000049807  от 

24.03.2017г., «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

39.  Венскель Елена 

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Курс мануальных 

навыков, Основы 

клинической 

анатомии 

Высшее,  

специальность 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799859 от 29.10.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

.Удостоверение о  повышении квалификации 

№180000440455 от 09.02.2017 г. «Психолого-

педагогическим и организационно-методическим 

аспектам учебного процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Сертификат 

специалиста №0134060204688 от 28.12.2017 г. 

«Хирургия», 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышени № 040000141233 

от 03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о ПК №343100217235  от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава РоссииУдостоверение о 

повышении квалификации  № 180001799811  от 

94 0,104 



22 
 

29.10.2018  г.,«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России .Удостоверение о  

повышении квалификации №180000440426  от 

09.02.2015 г. «Психолого-педагогическим и 

организационно-методическим аспектам учебного 

процесса», 108 ч, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Сертификат специалиста №0134060204688 

от 28.12.2015 г. «Хирургия», 144 часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышени № 040000141233 от 03.07.2018 

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказание  

первой помощи в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о ПК №343100217235  от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

40.  Вербин Олег 

Иванович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Детская 

хирургия, 

Онкология, 

лучевая терапия 

Высшее, 

специальность - 

педиатрия, 

квалификация врач 

-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799432 от 15.10.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000049780  

от 11.03.2017  г., «Актуальные проблемы управления 

образовательным процессом», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100218093  от 

12.05.2018 г., «Детская Хирургия», 144 часа, ФГБО ВО 

ВолгГМУ Минздрава. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140887 от 03.07.2018 г.,  

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219335 от 

07.06.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

 

 

 

205,8 0,229 
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41.  Вершинин 

Евгений 

Геннадьевич 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Актуальные 

проблемы 

медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

спорте, 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

подходов в 

реабилитации 

спортсменов, 

Медицинская 

реабилитация, 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее 

образование, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799433 от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке  № 040000046286 

от  06.03.2019 г.,  «Педагог профессионального 

образования», 576 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  №343100158552 от 31.03.18 г., 

"Актуальные проблемы физиотерапии", 144 часа , 

ФГОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение 

о повышении квалификации № 040000140681  

от 03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации по 

программе  №343100158552 от 15.02.18 г.,  

"Инклюзивное обучение в высшей медицинскй школе 

",16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

176,5 0,294 

42.  Власова 

Екатерина 

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутсвует, 

учёное звание - 

отсутвует 

Судебная 

медицина 

Высшее,  

Специальность 

Лечебное дело, 

квалификация - 

врач  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799722 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;   

Удостоверение о повышении квалификации № 0221 От 

09.02.2017г. «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

180000677443 от 24.05.2016г., «Судебно-медицинская 

экспертиза»,144  часа ,ФГБОУ ДПО «РМА ПО» 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141418  от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217097 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; 

53 0,059 

43.  Вобленко 

Игорь 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

преподаватель, 

Медицинская 

информатика 

Высшее, 

специальность 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799155, 17.09.2018 г., «Информационно-

53 0,059 



24 
 

Александрович учёная степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Математика, 

квалификация 

Учитель 

математики и 

информатики  

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России..Диплом 

о профессиональной переподготовке №342406151401 

от 25.12.2018 г., «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», 270 

часов, АНО ДПО «МАПКРС».Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000440823  от 

30.04.2015 г., «Клиническая фармакология в клинике 

внутренних болезней», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141004 от 03.07.18  

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в образовательной среде» , 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158693, 16.11.2017 г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

44.  Волчанский 

Евгений 

Игнатьевич 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Госпитальная 

педиатрия, 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология 

Высшее 

образование, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799293 от 02.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009364 от. 29.02.2016 г.,  

«Актуальные процессы управления образовательным 

процессом», 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100160586 от. 29.12.2017г., «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140637 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217101 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

0,5 0,001 

45.  Волчанский 

Евгений 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

профессор, учёная 

  Высшее 

образование, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799293 от 02.10.2018 г.,«Информационно-

35,9 0,051 
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Игнатьевич степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009364 от. 29.02.2016 г.,  

«Актуальные процессы управления образовательным 

процессом», 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100160586 от. 29.12.2017г., «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140637 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217101 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

46.  Волчанский 

Евгений 

Игнатьевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Госпитальная 

педиатрия, 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

Высшее 

образование, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799293 от 02.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009364 от. 29.02.2016 г.,  

«Актуальные процессы управления образовательным 

процессом», 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100160586 от. 29.12.2017г., «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140637 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217101 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

212 0,283 
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ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности 

47.  Волчанский 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

социологических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Психология, 

педагогика 

Высшее, 

Специальность  

Педагогическое 

образование 

Квалификация  

магистр 

образования  

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219264 от 02.07.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации №040000009654 от 21.03.2016г. 

«Использование интерактивного оборудования и 

современного программного обеспечения в учебном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации 

№040000008692 от 27.09.2016г., «Актуальные вопросы 

медицинской (клинической) психологии», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140567 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №040000051914 от 

16.06.2017г.,«Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования» 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

21 0,035 

48.  Вондрачек 

Людмила 

Викторовна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, 

специальность 

"Биология", 

квалификация 

учитель биологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799139  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации № 

1800001861569 от 04.02.2017 г.,   «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №105 №180000026923 от 

11.07.2017 г., "Методы высокотехнологичного 

получения и исследования композитных 

87 0,101 
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наноматериалов и бионаноматериалов и технологии их 

внедрения на производствах региона" 72 часа, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140515 от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217112  от 

12.04.2018 г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

49.  Воробьев 

Александр 

Александрович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Курс мануальных 

навыков, Основы 

клинической 

анатомии, 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

Высшее 

образование. 

Специальность - 

лечебное дело. 

Квалификация - 

врач-хирург. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799570  от 29.10.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

04000009509  от 30.11.2016 г.,  «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Сертификат специалиста №0134060204680 от 

28.12.2015 г.   «Хирургия», 144 часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141229  от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000051504  от 16.06.2017  г., «Инклюзивное 

обучение в образовательной организации высшего 

образования», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

28,3 0,047 

50.  Воронков 

Дмитрий 

Валерьевич 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Психология, 

педагогика 

Высшее, 

Специальность – 

Психология 

Квалификация – 

Практический 

психолог в 

системе 

образования  

 Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219237 от 02.07.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158463 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ;  Удостоверение о повышении 

квалификации №040000008678 от 27.09.2016г., 

«Актуальные вопросы медицинской (клинической) 

55 0,065 
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психологии», 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140545 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №040000051505 от 

16.06.2017, «Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ.  

51.  Выстропова 

Ольга 

Станиславовна 

34 года  

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

филологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее  

Специальность –  

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур  

Квалификация – 

Лингвист, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799157 от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде ВУЗа», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№180000182922 от 20.02.2017 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №1600/542 от 19.10.2017 г., 

"Инновационные основы профессиональной 

деятельности педагогов русского языка как 

неродного", 72 часа ФГБОУ ВПО "Российский 

унивеситет дружбы народов" Минобрнауки России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140917 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение 

№040000051506 от 16.06.2017 г.,«Инклюзивное 

обучение в образовательной организации высшего 

образования», 16  часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

76 0,089 

52.  Гагарина 

Светлана 

Геннадиевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фтизиатрия Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799911 от 30.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009441 от 19.04.2016г., «Основные подходы при 

разработке рабочих программ и технологий обучения»,  

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

98,3 0,120 
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Удостоверение о повышении квалификации № 

040000049411 от 07.02.2017г., «Фтизиатрия», 144 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141786  от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000049809 от 

24.03.2017г., «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

53.  Гвоздева 

Марина 

Евгеньевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001799149  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046103 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№0400000479670 от 26.12.16 г., "Неотложные 

состояния в акушерстве и гинекологии" , 144 часа, 

ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение 

о повышении квалификации  № 040000140795  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100217012  от 13.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

73 0,081 

54.  Герасименко 

Анастасия 

Сергеевна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

фармакология, 

Медицина, 

основанная на 

доказательствах 

Высшее 

Специальность 

Лечебное дело, 

Квалификация 

врач-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации от 

29.06.2018 г., «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной среде вуза», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  

№0079   от 20.02.14 г.,"Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса", 72 часа, ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Диплом о послевузовском профессиональном 

образовании (интернатура) №013418041930 от 

89 0,099 



30 
 

31.08.2016 г,, «Неврология», ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации  от 07.06.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140493 от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

 

55.  Герусова 

Галина 

Павловна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Гигиена Высшее 

образование, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799425 от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышеннии квалификации № 

0225 от 09.02.2016 г., "Психолого-педагогические и 

организационно- методические аспекты управления  

учебным процессом", 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России.Диплом о провессиональной 

переподготовке  № 180000022606 от 06.05.2017, г. 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» ,576 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140696  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 1271 от 12.04.2018 г., 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе» 16 часов, ФГБОУВО ВолгГМУ 

Минздрава Россиии. 

13,3 0,016 

56.  Глоденко Ольга 

Николаевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Медицинская 

информатика 

Высшее,  

специальность 

Математика, 

квалификация 

Учитель 

математики и 

информатики  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799179, 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России..Диплом 

о профессиональной переподготовке №342406151433 

от 25.12.2018 г., «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», 270 

часов, АНО ДПО «МАПКРС».Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000440812 от 

53 0,059 
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30.04.2015 г., «Клиническая фармакология в клинике 

внутренних болезней», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141014 от 03.07.18  

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в образовательной среде» , 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158633, 16.11.2017 г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

57.  Гндоян Ирина 

Асатуровна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Офтальмология Высшее, 

спецаиальность 

Лечебное дело,  

Квалиикация врач.-

лечебник, 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799298 от 17.09.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051411 от 16.06.2017г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№782402657999 от 16.06.2017г.,  «Развитие 

факоэмульсификации катаракты» (Wetlab)», 16 часов, 

ФГАУ МНТК МХГ им. акад. С.Н. Федорова, СПб. 

Удостоверение о ПК № 040000141315 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 ч., ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК 

№343100217113 от 12.04.2018г., «Инклюзивноне 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

8 0,011 

58.  Голуб 

Владимир 

Алексеевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Госпитальная 

хирургия, Общая 

хирургия, лучевая 

диагностика, 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело,  

 квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799913  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,  36 

часов ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональнальной переподготовке 

№040000046425 от  06.03.2019 г., "Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования", 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №6644 от 26.03.2017 

г.,"Онкоурология", 144 часа,  ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

218,6 0,267 
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(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

Факультетская 

хирургия, 

урология 

А.И.Евдокимова.  Удостоверение о повышении 

квалификации №040000141842  от 03.07.2018 

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в образовательной среде», , 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217119  от 12.04.2018  г.,«Инклюзивное 

обучение и разработка адаптированных 

образовательных программ в вузе», 16 часов,ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

59.  Голубев 

Алексей 

Николаевич 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Высшее,  

специальность 

Медико-

профилактическое 

дело, 

квалификация врач 

гигиенист- 

эпидемиолог  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001809875 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009169 от 15.02.2016г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса." 108 часов, ГБОУ ВПО 

0,3 0,000 
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ВолгГМУ Минздрава России. Диплом  о 

профессиональной переподготовке № 180007815977 от 

30.06.2006г., по организации здравоохранения и 

общественному здоровью. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141136 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

профессиональной переподготовке № 180001654721 от 

02.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

60.  Гончаров 

Николай 

Александрович 

штатный Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти, Первая 

медицинская 

помощь 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158656  от 03.02.2018  г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»,36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009440 от 19.04.2016г., «Основные подходы при 

разработке рабочих программ и технологий обучения», 

36 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000051413, от 29.09.2017 г., «Преподавание 

медицины катастроф в системе непрерывного 

медицинского образования» 72 часов, Всероссийская 

служба  медицины катастроф «Защита» Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141022 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219351 от 

07.06.2018г. ,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

74 0,082 

61.  Горбатенко 

Владислав 

Сергеевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Медицина, 

основанная на 

доказательствах 

Высшее, 

Специальность 

Лечебное дело,  

Квалификация  

врач-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации от 

29.06.2018 г., «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной среде вуза», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Диплом № 040000046232 о профессиональной 

переподготовке по программе дополнительного 

профессионального образования от 06.03.2019 

г.,«Педагог профессионального образования, 

36 0,040 
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дополнительного профессионального образования»,  

288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом о послевузовском профессиональном 

образовании (интернатура) №013404 000820 от 

31.08.2016, «Терапия», ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140494 от 03.07.18 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказания первой 

помощи  в образовательной среде» 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации от 07.06.2018 г., 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

62.  Гречко Олеся 

Юрьевна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Фармакология Высшее,  

специальность 

лечебное дело,  

Квалификация 

врач 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799916 от 30.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000182941 от 20.02.2017г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000925306  от 

05.04.2016г., «Технология, контроль качества и 

рациональное применение лекарств», 216 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141592 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217257 от 

16.06.2018г.,  «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,  16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России        

53,3 0,076 

63.  Грешнова Яна 

Борисовна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

Психология, 

педагогика 

Высшее, 

Специальность – 

Педагогика и 

пихология 

Квалификация – 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219242 от 02.07.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

55 0,065 
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учёное звание - 

отсутствует 

Педагогика и 

психология  

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009399 от 21.03.2016г. «Использование 

интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном процессе», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000008691 от 27.09.2016г., «Актуальные вопросы 

медицинской (клинической) психологии», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140565 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №040000051514 от 

16.06.2017г.,«Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования» 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

64.  Грибина 

Лариса 

Николаевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специальность  

Лечебное дело,  

квалификация - 

врач.   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001805215 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000009145 от 

15.02.2016г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса." 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. Диплом  о 

профессиональной переподготовке № 180007815956 от 

30.06.2006г., по организации здравоохранения и 

общественному здоровью. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141161 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 180001654798 от 02.06.2018г., 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

42,3 0,052 

65.  Григорьева 

Наталья 

Владимировна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799733 от 14.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде ВУЗа», 36 часов  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №183  от 02.02.2013г., 

0,3 0,000 
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«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», 108 часов, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 4103 от 

19.11.2014г. по вопросам «Общей и частной 

патологической анатомии» , 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК № 

040000140534 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 ч., ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышение 

квалификации №040000051512 от 16.06.2017г., 

«Инклюзивное обучение в образовательной организации 

высшего образования», 16 ч., ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

66.  Губа Татьяна 

Ивановна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

социологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Латинский язык Высшее, 

Специальность –  

Английский и 

немецкий языки 

Квалификация – 

Учитель 

английского и 

немецкого языков  

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799167  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000182980 от 20.02.2017 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 72 часа ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ  Минздрава России.Certificate "English for 

Medicine" of 72 hours,  2007 (M.L.S. International college, 

Bournemouth, UK).Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140918 от 03.07.2018 

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158556  от 22.02.2018  г.,«Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе», 16 часов,  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

76 0,095 

67.  Губанова 

Екатерина 

Ивановна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее,  

Специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799577 от 29.10.2018г., "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде ВУЗа", 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009366 от 29.02.2016г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом» 72 

44,3 0,063 
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часа. ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификаци № 

180001001998 от 07.10.2017 «Использование системы 

дистанционного обучения «Moodle» 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140731 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217127 от 12.04.2018г.,«Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе» 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

68.  Гурова 

Наталия 

Алексеевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фармакология Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

Квалификация 

врач.-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799918  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000182939 от 20.02.2017г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000925307 от 

05.04.2016г., «Технология, контроль качества и 

рациональное применение лекарств», 216 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141593 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217131  от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

57,3 0,070 

69.  Давыденко 

Людмила 

Александровна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Гигиена Высшее,  

специальность 

Лечеьное дело 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799444 от 15.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1046 от 

49,3 0,070 
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19.04.2017 г.,"Основные подходы при разработке 

рабочих программ и технологий обучения", 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом о 

провессиональной переподготовке  № 180000022607 от 

06.05.2017г., «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» ,576 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140697  от 03.07.2018  г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУУ .Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217132  от 12.04.2018 г., "Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе", 

16 часов, ФГБОУВО ВолгГМУ Минздрава России. 

70.  Дамиров 

Октай 

Натикович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Детская 

хирургия, 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности 

Высшее, 

специальность - 

педиатрия, 

квалификация врач 

-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799446  от 15.10.2018   г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,  16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

180000186169 от 2017 г., «Психолого-педагогические 

основы высшего профессионального образования», 144 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100218093  от 12.05.2018 г., «Детская Хирургия», 

144 часа, ФГБО ВО ВолгГМУ 

Минздрава.Удостоверение о повышении квалификации  

№ 040000140888 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удотоверение 

квалификации № 040000140259  от 07.06.2018 

г.,«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе» 16 часов, ФГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

 

 

175,3 0,195 

71.  Дворецкая 

Юлия 

Александровна 

  Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

 Высшее,  

специальность 

лечебное дело,  

квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799648 от 14.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

0,3 0,000 
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медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

врач-лечебник часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Диплом о профессиональной переподготовки № 

040000043028  от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образовании» 108 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Сертификат 

специалиста №0134060204687 от 28.12.2017г.   

«Хирургия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141423  от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158584 от 

15.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России  

72.  Дворяшина 

Ирина 

Александровна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее,  

специальность 

"Медицинская 

биохимия", 

квалификация 

врач-биохимик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799221  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации № 

180000183668 от 04.02.2012 г.,   «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №105 №180000026362 от 

11.07.2014 г., "Методы высокотехнологичного 

получения и исследования композитных 

наноматериалов и бионаноматериалов и технологии их 

внедрения на производствах региона" 72 часа, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000149673 от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217136  от 

12.04.2018 г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

89 0,103 

73.  Девляшова 

Олеся 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

Общественное 

здоровье и 

Высшее,  

специальность 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001805154 от 30.11.2018, «Информационно-

88 0,098 
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Федоровна степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-лечебник 

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000009987 от 

15.02.2016 "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса." 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. Диплом  о 

профессиональной переподготовке № 180007815951 от 

30.06.2006г., по организации здравоохранения и 

общественному здоровью. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141161 от 03.07.2018 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 180001654798 от 02.06.2018 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

74.  Демещенко 

Максим 

Васильевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Травматология, 

ортопедия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

Квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799382 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Диплом о профессиональной переподготовки № 

040000043088  от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образовании» 108 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 31526 от 21.04.2017 г., 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», 

144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141495  от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158583 от 

15.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

53 0,059 

75.  Демидович 

Ирина 

Леонидовна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее,  

специальность 

"Биология", 

квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799171  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

87 0,097 
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учёное звание - 

отсутствует 

учитель биологии часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации № 

180000186168 от 04.02.2012 г.,   «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №105 №180000026932 от 

11.07.2017 г., "Методы высокотехнологичного 

получения и исследования композитных 

наноматериалов и бионаноматериалов и технологии их 

внедрения на производствах региона" 72 часа, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140573 от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217136  от 

12.04.2018 г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

76.  Демина 

Наталья 

Викторовна, 

42 года 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Медицинская 

информатика 

Высшее,  

специальность 

Математика, 

квалификация 

Учитель 

математики и 

информатики  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799456, 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России..Диплом 

о профессиональной переподготовке №342406151433 

от 25.12.2018 г., «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», 270 

часов, АНО ДПО «МАПКРС».Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000440815 от 

30.04.2015 г., «Клиническая фармакология в клинике 

внутренних болезней», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141022 от 03.07.18  

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в образовательной среде» , 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158653, 16.11.2017 г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

53 0,059 

77.  Деревянченко штатный Должность - Госпитальная Высшее,  Удостоверение о повышении квалификации № 290,7 0,355 
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Мария 

Владимировна 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

терапия специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

180001799300 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №040000046158 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001800544 от 28.12.2018 г., «Мультиморбидный 

пациент: клинические разборы», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140593  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158557 от 15.02.2018 г., «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России . 

78.  Диков Роман 

Викторович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биофизические 

свойства 

жизнедеятельно

сти, Физика, 

математика 

Высшее, магистр 

физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование».  

Удостоверение о повышении квалификации   

№180001799714 от 14.11.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000051458  от 13.04.2017 г., «Основные подходы 

при разработке рабочих программ и технологий 

обучения», 36 ч., ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000141720  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Диплом о 

профессиональной переподготовке № 342403899596 от 

29.06.2018г. , «Физика и методика преподавания 

физике в системе высшего и среднего 

профессионального образования», 252 часов, ФГБОУ 

ВО ВГСПУ.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 040000140718 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

89 0,103 
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повышении квалификации № 040000049807  от 

24.03.2017г., «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

79.  Долецкий 

Алексей 

Николаевич 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

физиология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация врач 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799357 от 31.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной  образовательной среде вуза», 16 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №0289 от 

09.02.15г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса" 108 часов , ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Диплом о профессиональной переподготовке 

№144547 от 07.02.2008г., по специальности 

"Неврология".Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140518 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051483 от 

13.06.2017 «Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования» 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

59,3 0,085 

80.  Доника Алена 

Димитриевна 

штатный Должность - 

доцент,  учёная 

степень - доктор 

социологических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти, Биоэтика 

Высшее, 

специальность 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158630 от 08.02.2018 г, «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации от 

29.09.2017 г., «Преподавание медицины катастроф в 

системе непрерывного медицинского образования», 72 

часа, Всероссийская служба  медицины катастроф 

«Защита» Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации   №040000009459 14.04.2018 

г.,«Актуальные проблемы военной и экстремальной 

медицины», 16 часов, УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» 

Беларусь,Гомель.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140515 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России.Удостоверение о 

120,3 0,147 
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повышении квалификации № 343100158697 от 

10.11.2017 г., «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

81.  Доценко Анна 

Михайловна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биохимия Высшее, 

специальность 

медицинская 

биохимия, 

квалификация 

врач-биохимик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799696 от 29.10.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

коммуникационной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000009322 от 

15.02.2016г., «Технологии профессионально-

ориентированного обучения",108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 046408 от 03.03.17г., 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по химии» 24 часа, 

комитет образования и науки Волгоградской области 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования». Удостоверение о 

повышении квалификации № 0400001418396 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказания первой помощи  в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№343100158415 от 16.11.17г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования» , 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

107 0,119 

82.  Дробков 

Михаил 

Александрович 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анестезиология, 

реанимация и 

интенсивная 

терапия 

Высшее, 

Специальность 

Педиатрия,  

Квалификация 

врач-педиатр 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001899921 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000009384 от 

29.02.2016г., «Актуальные проблемы управления 

образовательным процессом», 72 часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100215509 от 

05.02.2018г., «Анестезиология и реаниматология с 

трансфузиологией факультета усовершенствования 

53 0,059 
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врачей», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140495 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации  № 180001801112 от 

06.12.2018г., «Инклюзивное образование и разработка 

адаптивных программ в ВУЗе», 16 часов, ФГБОУ ВО  

ВолгГМУ Минздрава России. 

83.  Дрокова 

Оксана 

Викторовна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биофизические 

свойства 

жизнедеятельно

сти, Физика, 

математика 

Высшее, 

 специальность 

Физика, 

квалификация 

физик 

Удостоверение о повышении квалификации   

№180001799715 от 14.11.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 199 от 01.02.2010 г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса в медицинском вузе», 72 

часа, ГОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России.  Диплом о 

профессиональной переподготовке № 342403899562 от 

29.06.2018г., «Физика и методика преподавания физике 

в системе высшего и среднего профессионального 

образования», 252 часа, ФГБОУ ВО ВГСПУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141721 от 03.07.2018 г,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051520 от 

16.06.2017г. ,«Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

89 0,103 

84.  Дьяченко 

Тамара 

Сергеевна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001805326 от 30.11.2018, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000009114 от 

15.02.2016 "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса." 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. Диплом  о 

профессиональной переподготовке № 180007815951 от 

42,3 0,071 
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30.06.2006г., по организации здравоохранения и 

общественному здоровью. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141123 от 03.07.2018 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 180001654729 от 02.06.2018 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

85.  Дьячкова 

Светлана 

Юрьевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее,  

специальностьЛеч

ебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799577 от 29.10.2018г., "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде ВУЗа", 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009366 от 29.02.2016г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом» 72 

часа ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификаци № 

180001001998 от 07.10.2017 «Использование системы 

дистанционного обучения «Moodle» 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140731 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217127 от 12.04.2018г.,«Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе» 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

106 0,118 

86.  Елисеева 

Наталья 

Владимировна           

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фармакология Высшее,  

Специальность 

Лечебное дело, 

Квалификация 

врач.-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001587951  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,  36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000069789  от 11.03.2017г., «Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000925273 от 05.04.2016г., «Технология, 

контроль качества и рациональное применение 

лекарств», 216 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

56,3 0,065 
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России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141544 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100218347 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России   

87.  Еремина           

Оксана      

Викторовна  

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анатомия Высшее, 

Специальность - 

Биология,           

Квалификация - 

учитель биологии                

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799706 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУСвидетельсто о 

прохождении повыщения квалификации №167 от 

15.01.2013г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса", 108 часов,  ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации   № 

452404335530  от 14.09.2016 г., «Оперативное лечение 

ортопедических осложнений ДЦП у детей», 36 часов, 

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Акад. Г.А. Илизарова» 

Минздрава России .Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140530  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации   № 040000051491 

от 16.06.2017 г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

52 0,058 

88.  Ерёмина 

Галина 

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Дерматовенерол

огия 

Высшее,  

специальность 

лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник  

 Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799303 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000049719 от 

04.02.2017 г., «Технология профессионально-

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России .Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000008869 от 

29.02.2016 г., «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии», 144 часа, ГБОУ ВО ВлгГМУ 

53 0,059 
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Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 040000141688  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100217157 от 

12.04.2018 г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

 

 

 

 

 

 

 

89.  Ерофеев 

Андрей 

Юрьевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее, 

 специальность 

Лечебное дело 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799543 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде ВУЗа», 36 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 189 от 01.02.2010г.,  

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о ПК №4118 от 09.11.2014 «Вопросы 

общей и частной патологической анатомии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышение квалификации № 

040000140519от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 1677 от 12.04.2018г., 

«Актуальные вопросы организации инклюзивного 

образования в высшей школе» 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

38,3 0,047 

90.  Ефимова         

Евгения        

Юрьевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

Анатомия Высшее, 

 специальность: 

Стоматология, 

квалификация 

врач-стоматолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799749 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

54,3 0,068 
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учёное звание - 

доцент 

России.Удостоверение о повышении квалификации   № 

040000009309 

от 15.02.2016 г.,«Технологии профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации   № 452404335569 от 

14.09.2016 г., «Оперативное лечение ортопедических 

осложнений ДЦП у детей», 36 часов, ФГБУ «РНЦ 

«ВТО» им. Акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России 

.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140538  от 03.07.2018  г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации   № 343100158560  от 

15.02.2018  г.,«Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования»,  16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

91.  Жариков 

Евгений 

вячеславович, 

36 года 

штатный Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Прикладная 

физическая 

культура 

Высшее, 

специальность 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация -

специалист по 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799929 от 30.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04000009491 от 05.12.2016г., «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения»,  72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение  о повышении квалификации № 

180001197843 от 26.01.2017г., "Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре 

в соответствии с ФГОС ВО", 36 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141739 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219563 от 07.06.2018г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;   

 0,000 

92.  Жаркин 

Николай 

Александрович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело,  

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001799175  от 17.09.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

37,3 0,062 
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степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

квалификация 

врач-лечебник, 

 

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

0307 от 20.02.2017 г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Удостоверение о повышении квалификации  № 

01969 от 26.12.2016 г., «Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии», 144 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140775  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100217160 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

93.  Желтова 

Анастасия 

Александровна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Иммунология Высшее,  

специальность 

Медицинская 

биохимия, 

квалификация- 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799304  от 02.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046210  

от 06.03.2019 г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образовании» , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом о послевузовском профессиональном 

образовании (интернатура)  № 013418041979 от 

31.08.2017 г., «Клиническая лабораторная 

диагностика»  ФГБОУ ВО  ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140896  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219386 от 7.06.2018 

г., «Инклюзивное обучение о разработке адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

 

 

28 0,034 

94.  Жидких Андрей  внешний Должность - Госпитальная Высшее,  Удостоверение о повышении квалификации 412 0,458 
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Николаевич совместитель            ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

педиатрия специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

№180001799305 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158471 от. 02.12.2017 г.,  «Технологии 

профессионально ориентированного обучения», 72 

часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001800379 от 08.12.2018г., «Детская кардиология», 

144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140633 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217162 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

95.  Жогло Елена 

Николаенва 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

фармацевтических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Химия, Химия в 

медицине 

Высшее, 

Специальность 

Фармация, 

квалификация 

Провизор 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799894  от 29.10.2018г.,   «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат № 017/2016 от 17.12.2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 046944 от 03.03.17г., «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования по химии» 24 часа, комитет образования 

и науки Волгоградской области государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования»; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000147810 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

медицинской помощи в образовательной среде»,  25 

89 0,099 
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часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 1234 от 

12.02.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

96.  Жуликов 

Александр 

Львович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Травматология, 

ортопедия 

Высшее, 

Специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач.-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799752 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Диплом о профессиональной переподготовки № 

040000046388  от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образовании» 108 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000049450 от. 

10.02.2017 г., «Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России ; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141496 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158703  от 

16.11.2017 г., «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

74 0,090 

97.  Заболотнева 

Ксения 

Олеговна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

стационара, 

научно-

исследовательск

ая работа) 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник  

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001799178  от 17.09.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

0302 от 20.02.2017 г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Удостоверение о повышении квалификации  № 

01953 от 26.12.2016 г., «Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии», 144 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140779  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

104 0,116 
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часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100217150 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

98.  Загребин 

Валерий 

Леонидович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799179 от 17 сентября 2018 

г.,«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000049786 от  11.03.2017 г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации №105 

№180000026932 от 11.07.2017 г., "Методы 

высокотехнологичного получения и исследования 

композитных наноматериалов и бионаноматериалов и 

технологии их внедрения на производствах региона" 72 

часа, ФГАОУ ВПО ВолГУ. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000141052  от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051416 от  24.03.2017 г., «Актуальные 

вопросы организации инклюзивного обучения в высшей 

школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

39,3 0,066 

99.  Зайцев                 

Вадим      

Александрович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Оториноларинго

логия 

Высшее, 

специаьность - 

лечебное дело, 

квалификация - 

врач 

оториноларинголо

г 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799271 от 17.09.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051493 от 16.06.2017г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о положении квалификации 

№180001001954 от 16.06.2017г.,  «Актуальные 

вопросы заболеваний глотки», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141307 от 

53 0,059 
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03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

3431000158707 от 16.11.2017г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

100.  Закляков Денис 

Петрович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутсвует, 

учёное звание - 

отсутвует 

Судебная 

медицина 

Высшее,  

Специальность 

Лечебное дело, 

квалификация врач 

– лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001765522 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;   

Удостоверение о повышении квалификации № 0235 От 

09.02.2017г. «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

180000677933 от 24.05.2016г., «Судебно-медицинская 

экспертиза»,144  часа ,ФГБОУ ДПО «РМА ПО» 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000146576  от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217769 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

53 0,059 

101.  Замараев 

Валерий 

Семенович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее,  

специалитет 

Санитария,  

квалификация 

санитарный врач,  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799455 от  15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» ,36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке  10.05.2019 

г.,«Педагог профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования»,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

023414000025 от 21.03.2014 г.  «Бактериология. 

Инфекционные болезни, требующие проведение 

мероприятий по санитарной охране территорий 

РФ»,160 часов, Волгоградский научно-

исследовательский противочумный 

45,3 0,076 
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институт.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 040000141069 от  03.07.2018 «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой медицинской 

помощи в образовательной среде» ,25 часов , ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051559 от  

16.06.2017г. «Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования» ,16 часов , ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

102.  Замарина 

Ольга 

Викторовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Актуальные 

проблемы 

медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

спорте, 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

подходов в 

реабилитации 

спортсменов, 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Медицинская 

реабилитация 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799456 от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Сертификат № ППД-040/2016 от 17.12.2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе №343100158552 от 

31.03.18 г., "Актуальные проблемы физиотерапии" ,144 

часа,  ФГОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140685 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде»,25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158552 от 15.02.18 

г., " Инклюзивное обучение в высшей медицинскй 

школе"  16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

127,5 0,155 

103.  Замечник 

Татьяна 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799577 от 29.10.2018г., "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде ВУЗа", 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышение квалификации  № 190 от 

02.02.2013г. «Курс педагогики и образовательных 

технологий ВолгГМУ «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса»,  108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

180001001926  от 07.10.2017г., «Использование 

44,3 0,054 
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системы дистанционного обучения «Moodle», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140733 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158561 от 22.02.2018г.,по программе 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе»,16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

104.  Замлелов 

Aлександр 

Aлександрович 

26 лет 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее, 

 специальность 

Лечебное дело 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799123 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде ВУЗа», 36 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 189 от 01.02.2010г.,  

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №4118 от 

09.11.2014 «Вопросы общей и частной патологической 

анатомии», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышение квалификации № 

040000140578 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 1679 от 12.04.2018г., 

«Актуальные вопросы организации инклюзивного 

образования в высшей школе» 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

60 0,067 

105.  Зенкина Софья 

Измайловна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Актуальные 

проблемы 

медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

спорте, 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

Высшее, 

 специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799459 от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №  040000046284 

от  06.03.2019 г.,«Педагог профессионального 

образования», 576 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 343100217477 от 31.03.18 г.," 

Актуальные проблемы физиотерапии", 144 часа, 

127,5 0,155 
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подходов в 

реабилитации 

спортсменов, 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Медицинская 

реабилитация 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140686 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051531 от 

16.06.2017 г.,  «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования»,  

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

106.  Зуб Андрей 

Владимирович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799182  от 17.09.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158508  

от 03.02.2018 г., «Технологии профессионально-

ориентированного обучения/ИКТ», 108 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №105 №180000026932 от 

11.07.2017 г., "Методы высокотехнологичного 

получения и исследования композитных 

наноматериалов и бионаноматериалов и технологии их 

внедрения на производствах региона" 72 часа, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141053 от 03.07.2018  г.,по 

программе «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание медицинской помощи в образовательной 

среде»,   25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158562  от 15.02.2018 г., «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

87 0,097 

107.  Иваненко 

Виктория 

Викторовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Высшее  

Специальность 

Лечебное дело, 

квалификация – 

врач-лечебник.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001805113 от 30.11.2018, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000009987 от 

15.02.2016 "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса." 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. Диплом  о 

124,3 0,152 
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профессиональной переподготовке № 180007815951 от 

30.06.2006г., по организации здравоохранения и 

общественному здоровью. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141161 от 03.07.2018 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 180001654798 от 02.06.2018 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

108.  Иванова 

Галина 

Феликсовна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

педиатрия,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799353 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

040000046223 от 06.03.2019г., "Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования", 288 часов, 

ФГБОУтВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100159392 от 31.10.2017г., «Инфекционные 

болезни», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

04000140666 от 03.07.2018г., "Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде",  25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217185 от 

12.04.2018г.,  «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

53,3 0,059 

109.  Иванова Ирина 

Николаевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Дерматовенерол

огия 

Высшее, 

специальность 

лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник  

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799313  от 02.10.2018  г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000049712 от 

04.02.2017 г., «Технология профессионально-

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000008865 от 

29.02.2016 г., «Актуальные вопросы 

53 0,059 
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дерматовенерологии», 144 часа, ГБОУ ВО ВлгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 040000141689 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ.Удостоверение о повышении квалификации  

№ 343100217186  от 12.04.2018  г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

110.  Ильченко 

Ольга 

Васильевна 

по договору ГПХ Член комиссии Государственная 

итоговая 

аттестация 

 Высшее, 

Специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

  0,5 0,001 

111.  Иоанниди 

Елена 

Александровна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Инфекционные 

болезни, 

Эпидемиология 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

лечебное дело,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

квалификация вра-

лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799318 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

040000046224 от 06.03.2019г., "Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования", 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России. Свидетельство о 

повышении квалификации №6506, выдано 05.03.2014г., 

«Инфекционные болезни», 144 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава  России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140667 от 

03.07.2018г.,  "Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде", 25 

часов, ФГБОУВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации  № 

3431007197 от 12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

17,3 0,029 

112.  Исайкин Денис 

Николаевич 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

Квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799183 от 17.09.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке   № 040000046116 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

71 0,079 
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образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

Росии.Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП-I № 188798  от 14.05.2017  г.,Специальность 

«Организация здравоохранения и общественного 

здоровья», ГОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140859 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 04000051533 р/н 0763 от 

16.06.2017 «Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

113.  Кавалерова               

Дарья 

Алевтиновна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биология Высшее,  

специальность – 

Биология, 

Квалификация 

учитель биологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799554 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,   16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №180 от 

02.03.2017 г., "Мультимедийные технологии в 

образовании", 72 часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

6533 от 15.09.2017г., «Научно-методические основы 

организации учебного процесса по направлению 

"Биология" с учетом профессиональных стандартов и 

примерных образовательных программ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Бурятский государственный 

университет.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140858 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217029 от 

16.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

112 0,130 

114.  Казанцева 

Оксана 

Николаевна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

Неотложная 

помощь в 

педиатрии 

Высшее, 

 специальность 

лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799188 от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

40 0,044 
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отсутствует о профессиональной переподготовке №18000063208 от 

30.12.2016 г., "«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04000000 от 09.03.2016 г, «Анестезиология и 

реаниматология», 288 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава .Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140635 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219404 

от07.06.2018 г., «Инклюзивное обучение о разработке 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

115.  Казарина 

Ирина 

Ивановна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Аллергические 

заболевния у 

детей, 

Госпитальная 

педиатрия, 

Неотложные 

состояния в 

аллергологии, 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

детской 

поликлиики, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799319 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046199 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№14 0284261 от 30.12.2016 г., «Эндокринология 

детского и подросткового возраста», 216 часов, ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140634 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217162 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

704 0,782 
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й деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа),  

Пропедевтика 

детских 

болезней 

116.  Калуженина 

Анна 

Андреенва 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

Фтизиатрия Высшее,  

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799937  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

28,3 0,035 
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медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

врач-лечебник часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009448  от 19.04.2016г., «Основные подходы при 

разработке рабочих программ и технологий обучения», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации  

№040000049418  от 07.02.2017г.,«Фтизиатрия», 144 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141788 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации№ 343100217203 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; 

117.  Каплунов Олег 

Анатольевич 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Травматология, 

ортопедия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

Квалификация 

врач.-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799767от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России ;  

Диплом о профессиональной переподготовки № 

040000046584  от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образовании» 108 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Свидетельство о 

повышении квалификации № 3200 от 12.10.2017г., 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», 

216 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141497 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219408 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; 

53 0,076 

118.  Карадута 

Константин 

Викторович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

Фтизиатрия Высшее, 

 специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799940 от 30.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

74 0,090 
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медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

врач-лечебник часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

№0400000476 от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования», 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России; Сертификат 

специалиста  №  0134060189182  от 07.02.2017г., 

«Фтизиатрия», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141789  от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158565  от 

22.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России;    

119.  Касабьян 

Елена 

Степановна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

 квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799600 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №0552 от 

04.02.2017, «Технологии профессионально 

ориентированного образования»108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 4111 от 19.11.2017г. по 

вопросам «Общей и частной патологической 

анатомии» , 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140717 от 03.07.2018г, «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышение квалификации №040000051325 от 

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 ч., ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

60 0,067 

120.  Касимовская 

Ольга 

Николаевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Производственн

ая клиническая 

 Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799321от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

357 0,397 
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отсутствует практика 

(помощник врача 

детской 

поликлиики, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Пропедевтика 

детских 

болезней 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158474 

от. 02.12.2017 г.,  «Технологии профессионально 

ориентированного обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100160590 от 

29.12.2017г.,  «Клиническая фармакология в 

педиатрии», 144 часа ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140635 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217162 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение о разработке 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

 

 

121.  Каспаров                        

Рубен                

Витальевич 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анатомия Высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело        

квалификация 

врач-лечебник  

 Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799770 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

040000009336 от 15.02.2016 г.,«Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

452404335589 от 14.09.2016 г., «Оперативное лечение 

ортопедических осложнений ДЦП у детей», 36 часов, 

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Акад. Г.А. Илизарова» 

Минздрава России .УУдостоверение о повышении 

квалификации №343100158560 от 15.02.2018, 

«Создание инклюзии в образовательной организации 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140539 от 03.07.2018, 

158 0,176 
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«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

 

122.  Кинаш                       

Анна                

Анатольевна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анатомия Высшее,  

специальность 

Лечебное дело,      

квалификация 

врач-лечебник  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799771 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации   № 

040000009376 от 15.02.2016 г.,«Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о послевузовском профессиональном образовании 

(интернатура)  № 043606000819  от 22.08.2014 г.,по 

специальности «Дерматовенерология», ГБОУ ВПО 

«ВГМА» им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000141423  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов , ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100219009 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,  16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

54 0,060 

123.  Клаучек Сергей 

Всеволодович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Нормальная 

физиология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799425 от 31.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной  образовательной среде вуза», 16 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №047/2016 

от 17.12.2016 г., «Профессионально-ориентированные 

технологии в образовательном процессе по профилю 

педагогической деятельности», 36 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000329933 от 

05.02.2016г., «Актуальные проблемы современной 

физиологии» ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140581 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

0,3 0,001 
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образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217129 от 

12.04.2018г., "Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе" 16 часов , ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

124.  Климентьева 

Татьяна 

Александровна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Химия в 

медицине 

Высшее, 

Специальности 

Биология и химия, 

 квалификация 

Учитель биологии 

и химии средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799591  от 29.10.2018г.,   «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат № 011/2016 от 17.12.2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 046494 от 03.03.17г., «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования по химии» 24 часа, комитет образования 

и науки Волгоградской области государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования»; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141410 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

медицинской помощи в образовательной среде»,  25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 1230 от 

12.02.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

36 0,040 

125.  Клиточенко 

Григорий 

Владимирович 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Неврология, 

медицинская 

генетика, 

нейрохирургия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799325 от 02.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009368 от. 29.02.2016 г., «Актуальные процессы 

управления образовательным процессом», 72 часа 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

126,8 0,181 



68 
 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100160591 от. 29.12.2017г.,  «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа ,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140636 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217225 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

126.  Клиточенко 

Григорий 

Владимирович 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Неврология, 

медицинская 

генетика, 

нейрохирургия 

 Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799325 от 02.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009368 от. 29.02.2016 г., «Актуальные процессы 

управления образовательным процессом», 72 часа 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100160591 от. 29.12.2017г.,  «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа ,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140636 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217225 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

46 0,061 

127.  Князев 

Владимир 

Сергеевич 

штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти, Экономика 

Высшее, 

специальность  

Лечебно-

профилактическое 

дело, 

квалификация 

врач-гигиенист 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158656  от 03.02.2018  г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»,36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009449 от 19.04.2016г., «Основные подходы при 

разработке рабочих программ и технологий обучения», 

36 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

102 0,119 
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040000051414, от 29.09.2017 г., «Преподавание 

медицины катастроф в системе непрерывного 

медицинского образования» 72 часов, Всероссийская 

служба  медицины катастроф «Защита» Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140516 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158747 от 

21.06.2018г., "Создание  инклюзии в образовательной 

организации высшего образования", 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

128.  Ковалева                 

Наталья               

Ивановна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Анатомия Высшее,               

специальность 

Лечебное дело,                                          

квалификация 

врач- лечебник                          

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799773 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158476  от 08.12.2017 г., «Технологии 

профессионально-ориентированногообучения», 72 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009063 от 04.03.2016 г., «Терапия с 

актуальными вопросами диабетологии»,  144 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000141423  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов , ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000051539 от 

16.06.2017  г.,«Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

56 0,062 

129.  Ковалева 

Марина 

Дмитриевна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

социологических 

наук, учёное звание 

- профессор 

Гигиена Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799424 от 15.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 22692 

от 19.06.2017 г.,"Подготовка научно-педагогических 

кадров высшей квалификации :от аспирантуры до 

115,3 0,165 
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диссертационных советов. От лицензирования до 

аккредитации", 16 часов, ФГБОУ ДПО "Институт 

развития дополнительного профессионального 

образования". Диплом о провессиональной 

переподготовке  № 180000022609 от 06.05.2017, г. 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» ,576 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140699 от 03.07.2018 г. ,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 1271 от 12.04.2018 г., 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе» 16 часов, ФГБОУВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

 

130.  Ковальская 

Елена 

Николаевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация  

врач -лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799784 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №040000046843 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Сертификат специалиста №0134180576981 от 

17.12.2016 г. по специальности "Профпатология" 

ФГБОУ ВО  ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140690  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219671 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

21 0,023 

131.  Козловская       

Светлана        

Евгеньевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

Оториноларинго

логия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799271 от 17.09.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

53 0,065 
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учёное звание - 

отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051493 от 16.06.2017г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001954 от 16.06.2017г.,  «Актуальные 

вопросы заболеваний глотки», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК № 

040000141309 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК 

№3431000158414 от 16.11.2017г., «Создание инклюзии 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

132.  Козыренко 

Юлия 

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация  

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001795761 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №040000046349 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001002638 от 30.09.2017 г., «Клиническая 

ревматология», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140548  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158534 от 

15.02.2018 г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России . 

21 0,023 

133.  Колмаков 

Александр 

Александрович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

Высшее, 

специальность  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799570  от 29.10.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о  повышении квалификации 

№180000440446  от 09.02.2017 г.,«Психолого-

82,3 0,091 
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педагогическим и организационно-методическим 

аспектам учебного процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Сертификат 

специалиста №0134060204688 от 28.12.2017 г.   

«Хирургия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышени № 040000141233 

от 03.07.2018г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России..Удостоверение о повышении квалификации  

№343100217235  от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

134.  Колобродова 

Наталья 

Александровна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Биология Высшее,  

специальность  

Медицинская 

биохимия, 

квалификация 

врач-биохимик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799536 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,   16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №198 от 

02.03.2017 г., "Мультимедийные технологии в 

образовании", 72 часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

6525 от 15.09.2017г., «Научно-методические основы 

организации учебного процесса по направлению 

"Биология" с учетом профессиональных стандартов и 

примерных образовательных программ», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Бурятский государственный 

университет.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140803 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217036 от 

16.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

112 0,124 

135.  Колпаков 

Игорь 

Станиславович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Лучевые методы 

визуализации 

клинических 

данных 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799472 от 15.10.18  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке  № 040000046222  

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

2 0,002 
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образования, дополнительного профессионального 

образования»  ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000008280  от 26.01.2016  г., «Ультразвуковая 

диагностика», 216 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140990  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.. 

136.  Комина Елена 

Родионовна  

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001805892 от 30.11.2018, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000009921 от 

15.02.2016 "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса." 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. Диплом  о 

профессиональной переподготовке № 180007815967 от 

30.06.2006г., по организации здравоохранения и 

общественному здоровью. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141133 от 03.07.2018 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 180001654711 от 02.06.2018 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

2,3 0,003 

137.  Кондакова 

Лариса 

Игоревна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799199 от 17 сентября 2018 

г.,«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза»,36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051471 от 22 апреля 2017 г., «Правовые 

основы высшего образования в РФ», 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №105 №180000026933 от 

11.07.2017 г., "Методы высокотехнологичного 

получения и исследования композитных 

наноматериалов и бионаноматериалов и технологии их 

внедрения на производствах региона" 72 часа, ФГАОУ 

88,3 0,108 
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ВПО ВолГУ. Удостоверение о повышщении 

квалификации № 040000141054  от 03.07.2018  

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказание  

первой помощи в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051416 от  24 марта 2017 г., «Актуальные 

вопросы организации инклюзивного обучения в высшей 

школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

138.  Коняева 

Наталья 

Валерьевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биофизические 

свойства 

жизнедеятельно

сти 

Высшее, 

специальность 

Физика, 

квалификация 

физик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799446 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000440447  от 09.02.2015г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Диплом о 

профессиональной переподготовки  № 342403899649 

от 29.06.2018г., «Физика и методика преподавания 

физике в системе высшего и среднего 

профессионального образования», 252 часов, ФГБОУ 

ВО ВГСПУ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141726  от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051422 от 

24.03.2017г.,  «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

36 0,042 

139.  Коняева 

Наталья 

Валерьевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Физика, 

математика 

Высшее, 

специальность 

Физика, 

квалификация 

физик 

Удостоверение о повышении квалификации   

№180001796755 от 14.11.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 194 от 01.02.2017 г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса в медицинском вузе», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  Диплом 

53 0,062 
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о профессиональной переподготовке № 342403899334 

от 29.06.2018г., «Физика и методика преподавания 

физике в системе высшего и среднего 

профессионального образования», 252 часа, ФГБОУ ВО 

ВГСПУ. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141728 от 03.07.2018 г,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000058320 от 

16.06.2017г.,«Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

140.  Копань Глеб 

Анатольевич 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Детская 

хирургия 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация врач 

-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799475 от 15.10.2018  г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,   16 

часов , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180000186111 от 05.05.2017 г., «Психолого-

педагогические основы высшего профессионального 

образования»,  144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 60566   2018 г. по программе 

«Детская Хирургия», 144 ч, ФГБО ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140889  от 03.07.2018 

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в образовательной среде»,25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799032  от 07.06.2018 г.,«Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

85,3 0,095 

141.  Корнеева 

Наталья 

Алексеевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Госпитальная 

терапия, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

стационара, 

научно-

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799301 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №040000046159 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

243,9 0,271 
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исследовательск

ая работа), 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика, 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001002649 от 30.09.2017 г., «Клиническая 

ревматология», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140596  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158558 от 

15.02.2018 г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России . 

142.  Коробко 

Екатерина 

Викторовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

философских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Философия Высшее, 

специальность 

Философия,  

квалификация  

философ, 

преподаватель  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001784971 от 02.10.18г., «Информационно -

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат психолого-педагогической деятельности 

№ 037/2016 от 17.12.2016 г., «Профессионально-

ориентированные технологии в образовательном 

процессе по профилю педагогической деятельности», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 03/05528 

29.08.2017г., "Современные технологии обучения 

бакалавров в области юриспруденции",108 часов, 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000195677 от 03.07.18г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001755420 от 

07.06.18г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе », 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  

36,3 0,045 

143.  Коробкова 

Светлана 

Александровна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

педагогических 

наук, учёное звание 

Биофизические 

свойства 

жизнедеятельно

сти 

Высшее, 

специальность 

Физика с доп. 

специальностью 

английский язык, 

квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158640 от 13.02.2018 г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

35 0,058 
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- доцент учитель физики и 

английского языка 

040000009370  от 29.02.2017 г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке   № 342403899564  

от 29.06.2018  г.,«Физика и методика преподавания 

физике в системе высшего и среднего 

профессионального образования», 252 часов, ФГБОУ 

ВО ВГСП. У Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141727  от 03.07.2018 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100158571 от 

15.02.2018 г.,«Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

144.  Королёв      

Дмитрий 

Викторович 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анатомия Высшее,                   

специальность 

Стоматология,          

квалификация 

врач-стоматолог  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799763 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 180000074279 

от 10.01.2018, «Преподаватель профессионального 

преподавания», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000009063 от 04.03.2016 г., 

«Терапия с актуальными вопросами диабетологии»,  

144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000141436  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов , ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000051511 от 

16.06.2017  г.,«Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.У 

52 0,058 

145.  Косивцов Олег 

Александрович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

Общая хирургия, 

лучевая 

диагностика, 

Учебная 

клиническая 

практика 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799950  от 30.11.2018 г.«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональнальной переподготовке 

208,6 0,254 
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доцент (общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

Факультетская 

хирургия, 

урология 

№040000056425 от  06.03.2019 г., "Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования", 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград. 

 Удостоверение № 6649от 26.03.2014 

г.,"Онкоурология", 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  №040000141843  от 03.07.2018 

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217216  от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптированных 

образовательных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

146.  Косолапов 

Вадим 

Анатольевич                      

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Фармакология Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799951  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,  36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000049689  от 11.03.2017г., «Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000925315 от 05.04.2016г., «Технология, 

контроль качества и рациональное применение 

лекарств», 216 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141597 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217247 от 

109,3 0,156 
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12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России   

147.  Костенко 

Ольга 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биоэтика Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799217 от 02.10.18 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» , 36 

часасов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации   № 180000183018 от 16.02.2016 г., 

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты управления учебным 

процессом», 72 часа, курс педагогики и 

образовательных технологий ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России.Диплом о профессиональной 

переподготовке  по программе№ 342405309028 от 

20.12.2017 г.,  «Юриспруденция» АНО ДПО 

«Волгоградский институт профессионального 

образования».Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141739 от 03.07.2018  

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказание  

первой помощи в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

34310021937 1от 07.06.18 г., «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

50 0,063 

148.  Кочетова 

Елена 

Ивановна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация  

врач -лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799395 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №040000046166 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Сертификат специалиста №0134180576448 от 

17.12.2016 г. по специальности "Профпатология" 

ФГБОУ ВО  ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140607  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

21 0,023 
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ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219166 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

149.  Крайникова 

Светлана 

Александровна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

специальность 

Филология, 

квалификация  

читель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158641  от 22.2.2018  г.,«Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№180000182948 от 20.02.2013 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 72 часа, ГОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Certificate «General 

English and English for Medical Purposes» of 72 hours, 

2009 (M.L.S. International college, Bournemouth, 

UK).Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140923 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России .   Удостоверение о 

повышении квалификации  № 180001799129  от 

12.04.2018 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

76 0,089 

150.  Крамарь 

Любовь 

Васильевна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Инфекционные 

болезни у детей 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799332 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№04000009512 от 04.02.2017 г., «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения»,  108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№270245385 от 02.04.2018 г., «Актуальные вопросы 

педиатрии, инфекционных болезней у детей с курсом 

иммунопрофилактики», 144 часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» МЗ РФ.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140656 

от 03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

73,3 0,122 
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оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000051546  от 16.06.2017 г., «Инклюзивное 

обучение в образовательной организации высшего 

образования»,  16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

 

 

 

151.  Краюшкин              

Александр                  

Иванович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Анатомия Высшее,              

специальность  

Лечебное дело,                                             

квалификация - 

врач- лечебник                          

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799755 от 14.11.2018, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158566 от 17.02.2018 «Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом /ИКТ»,  72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009063 от 04.03.2016 г., «Терапия с 

актуальными вопросами диабетологии»,  144 часов, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140542 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования  № 

343100217279 от 09.04.2018 г., 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России .  

84,3 0,141 

152.  Кувшинова 

Тамара 

Дементьевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

Лечебное дело,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение №180001799334 от 02.10.2018 г., 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза», 36 часов, ФГБОУВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 040000046225  от 06.03.2019 г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования», ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  «Инфекционные болезни», 

144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

52 0,058 
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Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140668 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

153.  Кукина Елена 

Николаевна  

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

экономических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Экономика Высшее, 

специальность  

История, 

квалификация  

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения  

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219238 от 02.07.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

343100023746 от 15.03.2019г., «Формирование 

профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя дисциплины «Экономика организации», 

Пятигорский медико-фармацевтический институт ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140519 от 03.07.2018г; Удостоверение о 

повышении квалификации №417  от 27.03.2017г., 

«Современные педагогические технологии», 72 часа, 

Нижнегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского ; Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140519 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России ; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051550  от 

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

 0,000 

154.  Курбангалиев 

Рустам 

Зиянович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фтизиатрия Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799956  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке №0400000473 от 

06.03.2019г., «Педагог профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Сертификат  о повышении квалификации № 

0134180182702 от 31.08.2017 г., по специальности 

70 0,078 
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«Фтизиатрия»,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ; Удостоверение 

о повышении квалификации № 040000141790 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801143 от 06.12.2018г., "Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных образовательных 

программ в вузе", 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России;                      

155.  Кухтенко 

Юрий 

Владимирович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Госпитальная 

хирургия, Общая 

хирургия, лучевая 

диагностика, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник вача 

стационара, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

1800001799958 от 30.11.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональнальной переподготовке 

№040000045425 от  06.03.2019 г., "Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования", 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение № 

6645 от 26.03.2017 г.,"Онкоурология", 144 часа, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалиикации № 040000141845 от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказания первой помощи  в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №1427  от 

12.04.2018 г.,  «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптированных образовательных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

223,6 0,273 
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исследовательск

ой 

деятельности, 

Факультетская 

хирургия, 

урология 

156.  Кучерявенко  

Аида 

Фатиховна           

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Фармакология Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799959  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000049790  от 11.03.2017г., «Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000925318  от 05.04.2016г.,  «Технология, 

контроль качества и рациональное применение 

лекарств», 216 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141599 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217268 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,  16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;        

57,3 0,082 

157.  Лакеев Андрей 

Евгеньевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

юридических наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Правоведение Высшее, 

специальность  

Юриспруденция, 

квалификация  

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799376 от 02.10.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

770400081147 от 31.01 2017г.,«Актуальные вопросы 

медицинского права», 36 часов, ПМГМУ им. 

И.М.Сеченова. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141782 от 03.07.18г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказания первой 

помощи  в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001799033 от 

07.06.18г., «Инклюзивное обучение и разработка 

53 0,066 
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адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

158.  Латышевская 

Наталья 

Ивановна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Гигиена Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158543 от 17.02.2018г.,«Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом 

/информационно-коммуникационные технологии»,  72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

208 от 16.02.2017 г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты управления 

учебным процессом» 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 341234 от 19.11.2017 г. ,"Правила и 

порядок осуществления деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров", 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140700 от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219455 от 07.06.2018 г. ,«Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

65,3 0,109 

159.  Левченко 

Наталья 

Викторовна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гигиена Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799484 от 15.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»» ,36 

часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышеннии квалификации № 

0295 от 09.02.2017 г., "Психолого-педагогические и 

организациьнно- методические аспекты управления  

учебным процессом", 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 341235 от 19.11.2017 г. ,"Правила и 

порядок осуществления деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров", 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140701 от 03 июля 

2018 г., « Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

49 0,057 
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часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217274 от 12 апреля 2018г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе» 

,16 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

160.  Легенькова 

Надежда 

Михайловна 

штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Экономика Высшее, 

специальность  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

, 

квалификация  

экономист-

менеджер  

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219339 от 02.07.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009441 от 19.04.2016г., «Основные подходы при 

разработке рабочих программ и технологий обучения», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000165724 от 21.03.2017г., "Внедрение 

технологий внутренних бизнес-тренингов на 

предприятии малого и среднего бизнеса для повышения 

профессионального уровня персонала", 120 часов, 

ФГАОУ ВО ВолГУ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140519 от 03.07.2018г., 

"Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде", 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219430 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

 0,000 

161.  Лемасова 

Людмила 

Викторовна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее, 

специальность  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799485 от  15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» ,36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке  № 180000074308 

от 03.04.2018 г. ,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»,288 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407366640 от  13.12.2018г., 

«Биологическая безопасность. Биологический метод в 

диагностике особо опасных инфекций»,36 часов ,ФКУЗ 

«Волгоградский научно-исследовательский 

противочумный институт 

105 0,117 
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Ростпотребнадзора».Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141224 от  03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

медицинской помощи в образовательной среде» ,25 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100217277 от  12.04.2018г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе»,16 часов,  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

162.  Лемякина 

Елена 

Викторовна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач.-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799213  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

0258 от 09.02.2015 г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов,  ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Удостоверение о повышении квалификации № 

343100215002 от 23.12.2017 г., "Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии"   ,144 часа, ГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации   № 040000140785  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100217278 от 12. 04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

2 0,002 

163.  Лисина Оксана 

Алексеевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биохимия Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799622 от 29.10.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

коммуникационной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000009336 от 

15.02.2016г., «Технологии профессионально-

ориентированного обучения",108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 046474 от 03.03.17г., 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

107,3 0,119 
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среднего общего образования по химии» 24 часа, 

комитет образования и науки Волгоградской области 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования». Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141836  от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказания первой помощи  в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№343100158423 от 16.11.17г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования» , 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

164.  Литвина 

Екатерина 

Владимировна 

  Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

 Высшее, 

Специальность-

Лечебное 

дело,квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799648 от 14.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Диплом о профессиональной переподготовки № 

040000043041  от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образовании» 108 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Сертификат 

специалиста №0134060204682 от 28.12.2017г.   

«Хирургия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141472  от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158570 от 

15.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России  

0,3 0,000 

165.  Литвинов 

Роман 

Александрович 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фармакология Высшее,  

специальность 

Медицинская 

биохимия,квалифи

кация врач-

биохимик 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799999  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000049730  от 11.03.2017г., «Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом», 72 часа, 

52 0,058 
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ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000925398  от 05.04.2016г.,  «Технология, 

контроль качества и рациональное применение 

лекарств», 216 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141399 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217968 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,  16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;       

166.  Лютая Елена 

Дмитриевна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Лучевые методы 

визуализации 

клинических 

данных 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799489 от 15.10.1018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046265  

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышение квалификации  № 

040000008286    от 25.01.2017 г., «Ультразвуковая 

диагностика в гинекологии», 54 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140994 от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России..Удостоверение о повышении квалификации  от 

12.04.2018 г.,  «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

72 0,120 

167.  Мазунов Антон 

Сергеевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Курс мануальных 

навыков 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799859 от 29.10.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

.Удостоверение о  повышении квалификации 

№180000440455 от 09.02.2017 г. «Психолого-

педагогическим и организационно-методическим 

26 0,029 
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аспектам учебного процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации 343100214407 от 30.11.2017 

г., «Современные методы диагностики и лечения 

злокачественных опухолей» ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141235 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000051554  от 

16.06.2017  «Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. 

168.  Мазурова 

Ирина 

Юрьевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее,  

специальность  

Педиатрия,квалиф

икация врач-

педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799493 от  15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» ,36 

часов ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации № 186 от 

02.02.2016, "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса",108 часов, ГБОУ ВПО  ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом  о профессиональной переподготовке № 

180000022531 от 05.05.2015 г., «Организация 

здравоохранения и общественного здоровья»,576 часов,  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141225 от  03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой медицинской 

помощи в образовательной среде» ,25 часов,  ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051556 от  

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования»,16 часов , ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

52 0,058 

169.  Макарова Анна 

Александровна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анестезиология, 

реанимация и 

интенсивная 

терапия 

Высшее , 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация – 

врач-педиатр 

 

Удостоверение о повышении квалификации от 

29.06.2018 г., «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной среде вуза», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009385 от 29.02.2016г., «Актуальные 

53 0,059 
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проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100220099 от 21.04.2018г., «ЭКГ при хронической 

ИБС и остром инфаркте миокарда (НМО)», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140495 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации от 07.06.2018 г., 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

170.  Макарова 

Инна 

Васильевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

Лечебное 

делоквалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№1800017993349 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000440525 от 20.02.2017 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты управления учебным процессом", 72 часа, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100221374  от 04.07.2018г., «Инфекционные 

болезни», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ   Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140669 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ   Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217292  от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ   Минздрава России. 

53 0,059 

171.  Максимова 

Ирина 

Васильевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

экономических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Экономика Высшее, 

специальность    

Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольствен

Удостоверение о повышении квалификации № 

600000257905 от 23.12.2016г., «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. Диплом о 

профессиональной переподготовке 500000009675 от 

 0,000 
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ными 

товарами,квалифи

кация  Товаровед 

высшей  

18.12.2017г.,  «Экономист», ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации №180000162723 от 21.03.2017г., 

"Внедрение технологий внутренних бизнес-тренингов 

на предприятии малого и среднего бизнеса для 

повышения профессионального уровня персонала", 120 

часов, ФГАОУ ВО ВолГУ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000250516 от 03.07.2018г., 

"Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде", 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100214820 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

172.  Малакаева 

Ирина 

Анатольевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

технических наук, 

учёное звание - 

доцент 

Биофизические 

свойства 

жизнедеятельно

сти 

Высшее , 

специальность 

Производство 

строительных 

материалов 

изделий и 

конструкций,квали

фикация инженер-

строитель-

технолог по  

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158676 от 13.02.2018 г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009370  от 29.02.2017 г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Проходит профессиональную переподготовку 

по программе «Физика и методика преподавания 

физике в системе высшего и среднего 

профессионального образования», 252 часов, ФГБОУ 

ВО ВГСПУ. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000141728  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 180001801159  от 

06.12.2017 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных образовательных программ в вузе»,  16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

36 0,042 

173.  Малышева 

Анастасия 

Олеговна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

Фтизиатрия Высшее,  

специальность 

Педиатрия,квалиф

икация врач-

педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799966 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

70 0,078 
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отсутствует  Диплом о профессиональной переподготовке 

№0400000472 от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования», 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России;  Диплом об окончании 

ординатуры № 103404000093 от 01.07.2016г., 

Специальность «Фтизиатрия», ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации №040000141792 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение 

повышения квалификации №343100217296 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в ВУЗе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

174.  Мальцев 

Дмитрий 

Васильевич                  

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

биологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Фармакология Высшее , 

магистр 

естественно-

научного 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации №  

180001801009 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Сертификат №065/2016 от 17 декабря 2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1800009253  от 05.04.2016г., 

«Технология, контроль качества и рациональное 

применение лекарств», 216 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России;  Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141601  от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификаци № 3431002172 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  

57,3 0,067 

175.  Малюжинская 

Наталья 

Владимировна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

Аллергические 

заболевния у 

детей, 

Государственная 

итоговая 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799341 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

234,9 0,392 
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учёное звание - 

профессор 

аттестация, 

Госпитальная 

педиатрия, 

Неотложная 

эндокринология в 

педиатрии, 

Неотложные 

состояния в 

аллергологии, 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология, 

Эндокринные 

заболевания в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

о профессиональной переподготовке № 040000046201 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100160593 от. 29.12.2017г., «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140639 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217298 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

176.  Мандриков 

Виктор 

Борисович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

педагогических 

наук, учёное звание 

- профессор 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее,  

специальность 

физичсекая 

культура и спорт, 

квалификация  

преподаватель по 

физической 

культурек, тренер 

по легкой 

атлетике 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799965 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 211  от 

15.02.2017 г. "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса", 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

180001195773  от 26.01.2017г.,«Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре 

в соответствии с ФГОС ВО» 36 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141745 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04000051423 от 24.03.2017г., «Актуальные вопросы 

44 0,073 
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организации инклюзивного обучения в высшей школе» 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России»;  

177.  Матвеев                      

Олег               

Владимирович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Анатомия Высшее,                                  

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация: 

врач-лечебник  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799803 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158542 от 17.02.2018 г.,«Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом /ИКТ»,  72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000441222 от 15.05.2015г., "Вопросы общей и 

частной патологической анатомии", 144 часа,     

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140543 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219004 от 

12.04.2018г.,  «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

 

106 0,118 

178.  Матвеева 

Наталья 

Леонидовна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее, 

специальность  

Микробиология, 

квалификация  

биолог-

микробиолог 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799414 от  15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» ,36 

часов ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации № 186 от 

02.02.2016г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса",108 часов, ГБОУ ВПО  ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом  о профессиональной переподготовке № 

180000022531 от 05.05.2017 г., «Организация 

здравоохранения и общественного здоровья»,576 часов,  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141225 от  03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой медицинской 

помощи в образовательной среде» ,25 часов,  ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

51 0,057 
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повышении квалификации № 040000051512 от  

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования»,16 часов , ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

179.  Матисова 

Елена 

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее,  

спициальность  

Стоматология,ква

лификация  врач -

стоматолог  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799493 от  15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» ,36 

часов ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации № 186 от 

02.02.2013, "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса",108 часов, ГБОУ ВПО  ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом  о профессиональной переподготовке № 

180000022531 от 05.05.2015 г., «Организация 

здравоохранения и общественного здоровья»,576 часов,  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141225 от  03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой медицинской 

помощи в образовательной среде» ,25 часов,  ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051556 от  

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования»,16 часов , ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

105,3 0,117 

180.  Медведева 

Лариса 

Михайловна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

философских наук, 

учёное звание - 

доцент 

История, 

История 

медицины, 

История 

цивилизаций, 

Культурология 

Высшее, 

специальность 

Историк, 

квалификация 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 Удостоверение о прохождении курса повышения 

квалификации №180001799216  от 17.09.2018 г.,  

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза»,  36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

110 от 24.04.2003, "Психолого-педагогические аспекты 

учебного процесса", 72 часа, Региональный Социально-

гуманитарный Центр дополнительного образования 

при Волгоградской медицинской академии. 

Удостоверение №921 от 04.04.2017 г., "Экономика и 

управление образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования", 16 часов, ФАО 

ФГОУ Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

224 0,280 
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образования.Удостоверение о прохождении курса 

повышения квалификации №040000140948 от 

03.07.2018 г.,  «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде»,  25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158425 от 16.11.2017 г., "Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования", 

16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

181.  Медников 

Дмитрий 

Сергеевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее , 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799644 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №0561 от 

04.02.2017, «Технологии профессионально 

ориентированного образования» 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 4107 от 19.11.2017г. по 

вопросам «Общей и частной патологической 

анатомии» , 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140721 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219057 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России . 

38 0,042 

182.  Мигулина 

Наталья 

Николаенва  

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное 

дело,квалификация  

врач.-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799217  от 17.09.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава. Диплом о 

профессиональной переподготовке № 040000046120  

от 06.03.2019  г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышение квалификации 

№180001002599 от 30.09.17 г., " Неотложные 

состояния в акушерстве и гинекологиии", 144 часа, 

ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение 

73 0,081 
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о повышении квалификации   № 040000140788  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100219012 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО  ВолгГМУ Минздрава России. 

183.  Мирошников 

Анатолий 

Евгеньевич  

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Госудаственная 

итоговая 

аттестация, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

стационара, 

научно-

исследовательск

ая работа) 

Высшее, 

специальность  

Лечебное 

дело,квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799218 от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046121  

от 06.03.2019  г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»,  72 часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  №5969 

выдано 10.03.2016 г., «Акушерство и гинекология для 

преподавателей медицинских вузов», 32 часа , ГБОУ 

ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова.  Удостоверение о 

повыение квалификации  № 040000140789 от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№3431002191014 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разрботка адаптивных программ в вузе», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Министерства России. 

72,5 0,081 

184.  Михайлова 

Людмила 

Викторовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее,  

специальность  

Педиатрия,квалиф

икация  врач-

педиатр  

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158521  от 03.02.2018 г.,  «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения/ 

Информационно-коммуникационные технологии», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации № 209 от 

02.02.2013г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса»,108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом о послевузовском образовании 

(интернатура)  № 013418031465  от 31.08.2015   

«Клиническая лабораторная диагностика» ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

2 0,002 
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повышении квалификации  № 040000141075  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000051560  от 16.06.2017 г., «Инклюзивное 

обучение в образовательной организации высшего 

образования» 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

185.  Михин Игорь 

Виктрович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Госпитальная 

хирургия, Общая 

хирургия, лучевая 

диагностика, 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

Факультетская 

хирургия, 

уролгия 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799972  от 30.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 часов 

, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение №0399 от 29.02.2016  г.,"Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом" ,72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение № 1325/21  от 16.12.2017  

"Эндоккринная хирургия", 72 часа, ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141847 от 30.05.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказания первой 

помощи  в образовательной среде»,  25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №1479 от 25.03.2018,  

«Инклюзивное обучение о разработке адаптивных 

программ в вузе», 16 часов,   ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

220,3 0,367 

186.  Моргунова 

Матрена 

Афанасьевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

Госпитальная 

педиатрия, 

Пропедевтика 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799344 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

183 0,223 
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кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

детских 

болезней, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология 

квалификация 

врач-педиатр 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046201 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100160594 от. 29.12.2017г.,  «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140642 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219024 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

187.  Моргунова 

Матрёна 

Афанасьевна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Неврология, 

медицинская 

генетика, 

нейрохирургия, 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

 Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799344 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046201 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100160594 от. 29.12.2017г.,  «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140642 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219024 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

156 0,173 
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профессионально

й деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа) 

188.  Морковин 

Евгений 

Игоревич 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биохимия Высшее, 

специальность 

Медицинская 

биохимия 

квалификация 

врач-биохимик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799744 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» , 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000049791 от 11.03.2017г.,«Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001002691  29.11.2017 г.,«Лабораторная 

диагностика вирусных инфекций, контроль качества, 

ИФА и ПЦР в лаборатории»,144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение  

№343100219025 "Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе",16 часов,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141437 от 03.07.18 

г., «Безопасность жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в образовательной среде»  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

67,3 0,082 

189.  Мохаммад 

Амин Наталья 

Алексеевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биология Высшее, 

 специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799552 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,   16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

180000182971 от 14.02.2018 г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса»,108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 6511 от 15.09.2017г., 

«Научно-методические основы организации учебного 

процесса по направлению "Биология" с учетом 

профессиональных стандартов и примерных 

112 0,137 
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образовательных программ», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Бурятский государственный университет. 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

040000140865  от 03.07.2018  «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100219028  от 

12.02.2018  г.,«Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования»,16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

190.  Муравьева 

Наталия 

Алексеевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Актуальные 

проблемы 

медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

спорте, 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

подходов в 

реабилитации 

спортсменов, 

Медицинская 

реабилитация 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799499 от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации №  

180000183037 от 27.11.2017 г.,«Психолого-

педагогическим основам высшего профессионального 

образования» ,144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  Удостоверение о 

профессиональной переподготовке  по  № 

180000183037 от 27.11.2017 г.,«Медицинской 

реабилитации в онкологии», 144 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

 Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140688 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158555 от 15.02.18 

г., " Инклюзивное обучение в высшей медицинской 

школе " ,16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

127 0,141 

191.  Мураева 

Наталия 

Алексеевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799219 от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100217009  от 24.03.2018 г., «Проблемы научно-

исследовательской деятельности научно-

2,3 0,003 
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педагогических работников », 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №105 №180000026934 от 

11.07.2017 г., "Методы высокотехнологичного 

получения и исследования композитных 

наноматериалов и бионаноматериалов и технологии их 

внедрения на производствах региона" 72 часа, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141057  от 03.07.2018  

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказание  

первой помощи в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  

№180001001868 от 16.06.2017 г.,«Инклюзивное 

обучение в образовательной организации высшего 

образования», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

192.  Навроцкая 

Юлия 

Сергеевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Психология, 

педагогика 

Высшее, 

специальность 

Педагогика и 

психология, 

квалификация 

педагог-психолог  

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100219264 от 02.07.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158482 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000186085 от 10.04.2017г. "Медицинская 

(клиническая) психология", 144 часа,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ;  Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140565 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №180001001869 от 

16.06.2017г. «Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ.  

4 0,005 

193.  Науменко 

Антон 

Евгеньевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

Клиническая 

физиология, 

Нормальная 

физиология 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001800976  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» , 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

141 0,157 
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отсутствует Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009329 от 15.02.2016г., «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000925326 от 05.04.2016г., «Технология, контроль 

качества и рациональное применение лекарств», 216 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141604 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации №  343100219035 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

194.  Науменко 

Людмила 

Владимировна                  

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фармакология Высшее,  

Специальность 

Стоматология, 

квалификация 

врач.-стоматолог 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001800976  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» , 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009329 от 15.02.2016г., «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000925326 от 05.04.2016г., «Технология, 

контроль качества и рациональное применение 

лекарств», 216 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141604 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации №  343100219035 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

109,3 0,133 

195.  Невинский 

Алексей 

Борисович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

Инфекционные 

болезни у детей 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799346  от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

138 0,153 
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учёное звание - 

отсутствует 

врач-педиатр часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке  № 040000046208  

от 06.03.2019 г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации 

№270245385 от 02.04.2018 г., «Актуальные вопросы 

педиатрии, инфекционных болезней у детей с курсом 

иммунопрофилактики», 144 часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» МЗ РФ.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140659  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000051428  от 24.03.2017 г., «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе»,  

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

196.  Никифорова 

Елизавета 

Михайловна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Неотложная 

эндокринология в 

педиатрии, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология, 

Эндокринные 

заболевания в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799347 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009332 от 15.02.2016 г.,  «Технологии 

профессионально ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000548259 от 27.11.2016 г., «Актуальные вопросы 

терапии с избранными вопросами эндокринологии, 

детской эндокринологии», 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140643 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

126,5 0,141 
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оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219041 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

197.  Николенко 

Надежда 

Владимировна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Аллергические 

заболевния у 

детей, 

Эндокринные 

заболевания в 

детском и 

подростковом 

возрасте, 

Госпитальная 

педиатрия, 

Неотложные 

состояния в 

аллергологии, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

детской 

поликлиики, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799348 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№180000186183 от 12.01.2015г., по «Психолого-

педагогическим основам высшего профессионального 

образования», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 343100160596 от. 29.12.2017., 

«Клиническая фармакология в педиатрии», 144 

часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140644 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219042 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение о разработке 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

592 0,658 
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Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Пропедевтика 

детских 

болезней 

198.  Новикова 

Ольга 

Вениаминовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Государственная 

итоговая 

аттестация,  

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

детской 

поликлиики, 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799349 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046162 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 343100160597 от. 29.12.2017 г.,  

«Клиническая фармакология в педиатрии», 144 часа, 

226,8 0,277 
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научно-

исследовательск

ая работа) 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140645 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000051429 от 

24.03.2017 г., «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

199.  Новикова 

Ольга 

Вениаминовна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Основы 

формирования 

здоровья детей, 

  Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799349 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046162 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 343100160597 от. 29.12.2017 г.,  

«Клиническая фармакология в педиатрии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140645 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000051429 от 

24.03.2017 г., «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

53 0,059 

200.  Носаева 

Татьяна 

алекесандровна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат физико-

математических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Физика, 

математика 

Высшее, 

специальность 

Физика с 

дополнительной  

специальностью 

информатика, 

квалификация 

учитель физики и 

информатики 

Удостоверение о повышении квалификации   

№180001659715 от 14.11.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 195 от 01.02.2017 г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса в медицинском вузе», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  Диплом 

о профессиональной переподготовке № 342403848762 

53 0,065 
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от 29.06.2018г., «Физика и методика преподавания 

физике в системе высшего и среднего 

профессионального образования», 252 часа, ФГБОУ ВО 

ВГСПУ. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000138521 от 03.07.2018 г,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000058420 от 

16.06.2017г.,«Инклюзивное обучение в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

201.  Обехов 

Владимир 

Федорович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни, 

Эпидемиология 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

Лечебное дело,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799350 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУВО ВолгГМУ Минздрава России.  Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046228 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  Удостоверение о повышении 

квалификации  №180000183415 от 16.04.2014 г.,  

«Инфекционные болезни», 144 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ   Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140672 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219047 от 12.04.2018г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России.                                   

104,3 0,116 

202.  Огонян 

Валентина 

Размиковна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Стоматология Высшее, 

специальность 

Стоматология, 

врач стоматоллог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799821 от 14.11.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в ЭИОС  вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о  повышении квалификации № 

343100158526 от 03.02.2018г., "Технологии 

профессионально-ориентированного обучения",108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Свидетельство о повышении квалификации  № 5878 от 

05.02.17г.,  " Стоматология детского возраста",144 

36 0,044 
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часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141395 от 03.07.18г.,  «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде»,25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001799071  от 

07.06.18г.,  "Инклюзивное обучение  в образовательной 

организации высшего образования", 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

203.  Озерова 

Татьяна 

Петровна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

химических наук, 

учёное звание - 

доцент 

Химия, Химия в 

медицине 

Высшее,  

специальность 

Ттрикотажное 

производство, 

квалификация  

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001738629 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

1800006704467   от 09.02.2017г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», 108 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 046474 от 3.03.17г., 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по химии» 24 часа, 

комитет образования и науки Волгоградской области 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»; Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140971 от 

03.07.2018г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой  помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158271  от 22.02.2018г., «Инклюзивное обучение 

в  высшей медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

89 0,109 

204.  Оруджев 

Назим 

Яшарович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Высшее,  

специальность  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799631от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ;  Диплом о 

24,3 0,041 
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учёное звание - 

профессор 

профессиональной переподготовке №180000074284 от 

10.01.2018г., «Преподаватель профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации №040000047778 от 27.12.2016г., 

«Психиатрия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141640 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России Мз РФ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801181 от 06.12.2018г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных образовательных 

программ», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России Мз РФ 

205.  Осипов 

Александр 

Владимирович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни, 

Эпидемиология 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

Лечебное дело,  

квалификацияврач-

лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799353 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 62 от 

03.03.2008г., «Психолого-педагогические и 

организационно- методические аспекты учебного 

процесса в медицинском вузе», 72 часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России . Удостоверение о 

повышении квалификации №040000050465 от 

01.03.2017 г., «Инфекционные болезни», 144 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140673 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде»,  25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России . Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219052 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России .      

110,3 0,135 

206.  Осокина 

Анастасия 

Сергеевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

Стоматология Высшее, 

специальность 

Стоматология,  

квалификация врач 

стоматолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799823 от 14.11.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в ЭИОС  вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации №0220 от 

36 0,040 
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учёное звание - 

отсутствует 

09.02.2017г.,  «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты управления 

учебного процесса», 108часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России;    Удостоверение о повышении 

квалификации  №180000184158 от 05.06.17г.,  

"Стоматология детская", 144 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141396 от 

03.07.18г.,  «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде»,25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799071  от 07.06.18г.,  "Инклюзивное обучение  в 

образовательной организации высшего образования", 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

207.  Панкова 

Галина 

Васильевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификаци врач-

лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799578 от 29.10.2018г., "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде ВУЗа", 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышение квалификации  № 192 от 

02.02.2013г. «Курс педагогики и образовательных 

технологий ВолгГМУ «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса»,  108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

180001001965 от 07.10.2017г., «Использование 

системы дистанционного обучения «Moodle», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140712 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158567 от 22.02.2018г.,по программе 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе»,16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

18 0,020 

208.  Панферова 

Ирина 

Геннадьевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

Среднее,специальн

ость Педагогика и 

психология, 

квалификация  

учитель  биологии. 

Удостоверение о повышении квалификации №  

180001799635 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

80 0,089 
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отсутствует Удостоверение о повышении квалификации 

№180000440487 от 09.02.17г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Сертификат 

специалиста №0134060209838 от 28.12.2017 г.   

«Хирургия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации 

№040000141239 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100129583 от 

15.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России;  

209.  Паньшин 

Николай 

Геннадиевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799611от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №0559 от 

04.02.2017, «Технологии профессионально 

ориентированного образования»108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 4107 от 19.11.2014г. по 

вопросам «Общей и частной патологической 

анатомии» , 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140721 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о ПК 

№343100219057 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России . 

98 0,120 

210.  Пелих                  

Елена        

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Оториноларинго

логия 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация  

врач- 

оториноларинголо

г 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799271 от 17.09.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051493 от 16.06.2017г., «Актуальные 

53 0,059 
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проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001954 от 16.06.2017г.,  «Актуальные 

вопросы заболеваний глотки», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141310 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№04000057984 от 06.2018 г., «Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской школе», 16 часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

211.  Перепелкин                 

Андрей                      

Иванович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Анатомия Высшее,                                         

специальность 

Педиатрия,          

квалификация 

врач-педиатр  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799832 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №369 от 26.01.2011г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса",72 часа,ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Свидетельство о 

повышении квалификации №66092 от 12.11.2012г., 

"Артроскопия крупных суставов", 144 часа,  ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140546 от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219002 от 12.04.2018г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе»,16 часов,  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

2,3 0,003 

212.  Петраевский  

Алексей 

Владимирович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Офтальмология Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799637 от 27.10.2018г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0315 от 

20.02.2015г., «Психолого-педагогические о 

9 0,015 
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организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

05-С/589.69 от 30.05.2015 «Офтальмология», 144 часа, 

ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

последипломного образования" Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141320 от 03.07.2018г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001798989 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

213.  Петров 

Владимир 

Иванович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Медицина, 

основанная на 

доказательствах 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация  

врач-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799357 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009334 

от. 15.02.2016 г.,  «Технологии профессионально 

ориентированного обучения», 108 часов,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000049528 от 

31.01.2017г., «Физиология и патология новорожденных 

на этапе родильного дома», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140646 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158584 от. 15.02.2018г.,  «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе», 16 часов 

,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4 0,020 

214.  Петров 

Дмитрий 

Юрьевич 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

Травматология, 

ортопедия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификаци врач-

лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799769от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России ;  

Диплом о профессиональной переподготовки № 

53 0,065 
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отсутствует 040000046453  от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образовании» 108 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Свидетельство о 

повышении квалификации № 3201 от 12.10.2017г., 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», 

216 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141894 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219474 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; 

215.  Петрова 

Ирина 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Госпитальная 

педиатрия, 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология, 

Основы 

формирования 

здоровья детей, 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Эндокринные 

заболевания в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799357 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009334 

от. 15.02.2016 г.,  «Технологии профессионально 

ориентированного обучения», 108 часов,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000049528 от 

31.01.2017г., «Физиология и патология новорожденных 

на этапе родильного дома», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140646 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158584 от. 15.02.2018г.,  «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе», 16 часов 

,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

341,4 0,416 

216.  Пилипенко 

Виктор 

Александрович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

философских наук, 

Философия Высшее, 

специальность  

История,  

квалификация 

историк 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799850 от 02.10.18г., «Информационно -

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

36,3 0,045 
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учёное звание - 

доцент 

Сертификат психолого-педагогической деятельности 

№ 091/2016 от 17.12.2016 г., «Профессионально-

ориентированные технологии в образовательном 

процессе по профилю педагогической деятельности», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 03/05021 

29.08.2017г., "Современные технологии обучения 

бакалавров в области юриспруденции",108 часов, 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141777 от 03.07.18г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001799020 от 

07.06.18г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе », 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  

217.  Писарева 

Елена 

Евгеньевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

 Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799682 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Диплом о профессиональной переподготовки № 

040000043098  от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образовании» 108 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Сертификат 

специалиста №0134060204635 от 28.12.2017г.   

«Хирургия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141445  от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158582 от 

15.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России;  

0,3 0,000 

218.  Поветкина 

Виктория 

Николаевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

Удостоверение о ПК №180001799639 от 29.10.2018г., 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

106,3 0,130 
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кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

квалификация 

врач-педиатр 

вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

0269 от 09.02.2015г.,  «Психолого-педагогические и 

организационные методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№13433 от 29.04.2017  «Курс клинической-

лабораторной диагностики факультета 

усовершенствования врачей» по программе 

«общеклинические и гемотологические исследования, 

контроль качества лаборатории, 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140736 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158586  № 1068 от 

22.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе» 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

219.  Подгорная 

Иоланта 

Александровна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Медицинская 

информатика 

Высшее, 

специальность 

Математика, 

квалификация 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799457, 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России..Диплом 

о профессиональной переподготовке №342406151433 

от 25.12.2018 г., «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», 270 

часов, АНО ДПО «МАПКРС».Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000440816 от 

30.04.2015 г., «Клиническая фармакология в клинике 

внутренних болезней», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141023 от 03.07.18  

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в образовательной среде» , 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158652, 16.11.2017 г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

53 0,062 
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220.  Подуруева-

Милоевич 

Виктория 

Юрьевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Латинский язык, 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

специальность  

Филология, 

квалификация  

учитель 

французского и 

английского 

языков 

Удостоверение о повышении квалификации  

№343100158654 от 13.2.2018 г.,«Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»,  36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№180000182980 от 20.02.2017 г.,"Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 72 часа , ГОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №1600/541 от 19.10.2017 г., 

"Инновационные основы профессиональной 

деятельности педагогов русского языка как 

неродного", 72 часа ФГБОУ ВПО "Российский 

унивеситет дружбы народов" Минобрнауки России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140927 от 3.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение от 

12.04.2018  г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,  16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

152 0,179 

221.  Подчайнова 

Дарья 

Владимировна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Лучевые методы 

визуализации 

клинических 

данных 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799411 от 15.10.18  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке  № 040000046263  

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»  ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000008654  от 26.01.2016  г., «Ультразвуковая 

диагностика», 216 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140347  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

53 0,059 

222.  Подшивалова 

Мария 

Владимировна 

штатный Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

Прикладная 

физическая 

культура 

Высшее, 

специальность 

Физическая 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801007 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

82 0,094 
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отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

культура и спорт, 

квалификация 

специалист по 

физической 

культуре 

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000094040 от 15.03.2016г., «Использование 

интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном процессе», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001184973  от 26.01.2017г.,«Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре 

в соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141751 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219067 от 12.04.2018г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

223.  Покателов 

Александр 

Александрович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти, Первая 

медицинская 

помощь 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158657 от 03.02.2018  г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»,36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Диплом о профессиональной переподготовке № 

040000046279 от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования» , ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051422, от 

29.09.2017 г., «Преподавание медицины катастроф в 

системе непрерывного медицинского образования» 72 

часов, Всероссийская служба  медицины катастроф 

«Защита» Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141026 от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219343 от 07.06.2018г. ,«Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

178,3 0,198 
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224.  Полякова 

Ольга 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Госпитальная 

педиатрия, 

Основы 

формирования 

здоровья детей, 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

детской 

поликлиики, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799361 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046203 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100160599 от. 29.12.2017 г.,  «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140647 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219070 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

279,2 0,340 

225.  Полякова 

Ольга 

Владимировна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Госпитальная 

педиатрия, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология, 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799361 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046203 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100160599 от. 29.12.2017 г.,  «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140647 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219070 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

175 0,194 
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16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

226.  Пономарева 

Анжелика 

Викторовна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

фармакология, 

Медицина, 

основанная на 

доказательствах 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация  

врач-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001800995  от 30.11.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде ВУЗа», 36 часов,   ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Диплом о 

профессиональной переподготовке № 040000046239 от 

06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000440804  от 30.04.2017 г., «Клиническая 

фармакология в клинике внутренних болезней», 144 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140506  от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 180001801201 от 

06.12.2018 г.,«Инклюзивное образование и разработка 

адаптивных программ в ВУЗе», 16 часов, ФГБОУ ВО  

ВолгГМУ Минздрава России. 

55 0,079 

227.  Пономарева 

Юлия 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

фармакология 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия,  

квалификация 

врач-педиатр 

 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001800996 от 29.06.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Диплом о 

профессиональной подготовке  № 040000046240 от 

06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

.  Сертификат специалиста №0134180576443 от 

22.12.2016 г., «Клиническая фармакология», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140507  от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

.Удостоверение о повышении квалификации от 

07.06.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

57 0,070 
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228.  Пономаренко 

Тамара 

Степановна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

физиология, 

Нормальная 

физиология 

Высшее, 

специальность 

Биология и химия, 

квалификация 

учитель химии и 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799451 от 31.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной  образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №0123 от 

20.02.14 г., "Психолого-педагогиечские и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса" 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

180000329992 от 05.02.2016г., «Актуальные проблемы 

современной физиологии» ГБОУ ВПО «КГМУ» 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140115 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУМинздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051251 от 

13.06.2017  г.,«Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования» 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

141 0,157 

229.  Попкова 

Наталья 

Леонидовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Фтизиатрия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001800996 от 30.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №040000046424 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образованияя, дополнительного профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации №040000049432 от 07.02. 2017г., 

«Фтизиатрия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышения 

квалификации № 040000141793 от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение 

повышения квалификации №343100158431 от 

16.11.2017  г., «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

84,8 0,103 
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230.  Поплавская 

Ольга 

Викторовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Высшее,  

специальность  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799642 от 29.10.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;   

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000074285 от 10.01.2018г., «Преподаватель 

профессионального образования», 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №180000547624 от 

31.10.2017г., «Актуальные вопросы 

геронтопсихиатрии», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141641  от 03.07.2018г.,  «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000051433  от 

31.03.2017г., «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

6,3 0,008 

231.  Попов 

Александр 

Сергеевич 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Неотложная 

помощь в 

педиатрии 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799188 от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке №18000063208 от 

30.12.2016 г., "«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100220608 от 01.06.2018 г. ,"Анестезиология и 

реаниматология",144 часа ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140635 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219404 от 

07.06.2018 г., «Инклюзивное обучение о разработке 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

12 0,020 



125 
 

ВолгГМУ Минздрава России. 

232.  Попов Виктор 

Викторович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Дерматовенерол

огия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799362 от 02.10.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

04000049721 от 04.02.2017 г., «Технология 

профессионально-ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180000185886  от 05.11.2017 г.,«Актуальные вопросы 

дерматовенерологии», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении № 

040000141692  от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ.Удостоверение о повышении квалификации   

№ 343100219074  от 13.04.2018  г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

53 0,059 

233.  Попов 

Дмитрий 

Алексеевич 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

 

Удостоверение о ПК №180001799696 от 29.10.2018г., 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

0271 от 09.02.2015г.,  «Психолого-педагогические и 

организационные методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№13433 от 29.04.2017  «Курс клинической-

лабораторной диагностики факультета 

усовершенствования врачей» по программе 

«общеклинические и гемотологические исследования, 

контроль качества лаборатории, 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140711 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158570  № 1068 от 

22.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

18 0,020 
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медицинской школе» 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

234.  Попов Сергей 

Федорович 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни, 

Эпидемиология 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

Лечебное дело,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799363 от 02.10.2018г.,  "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза", 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000440516 от 20.02.2015 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты управления учебным процессом", 72 часа, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№231200359876 от 03.03.2018г., «Особо опасные 

инфекции», 72 часа, Кубанский гос. мед. университет 

Минздрава РФ.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140675 от 03.07.2018г., 

"Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде",  25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России . Удостоверение о 

повышении квалификации №180001799007 от 

07.06.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России .       

10,3 0,015 

235.  Попова 

Екатерина 

Георгиевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001805892 от 30.11.2018, «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000009921 от 

15.02.2016 "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса." 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. Диплом  о 

профессиональной переподготовке № 180007815967 от 

30.06.2006г., по организации здравоохранения и 

общественному здоровью. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141133 от 03.07.2018 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 180001654711 от 02.06.2018 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

44 0,049 
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236.  Поройская 

Анна 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799644 от 29.10.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 183 от 

01.02.2010г.,  «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о ПК №4108 от 09.11.2014г., 

«Вопросы общей и частной патологической 

анатомии», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009453 от 19.04.2016 г. «Основные подходы 

при разработке рабочих программ и технологий 

обучения», 36 часов ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о ПК №343100219078 рег. 

№1358 от 12.04.2018г.,  «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалиикации № 

040000140722 от 03.07.2018 «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

174,3 0,213 

237.  Поройский  

Сергей 

Викторович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти, Первая 

медицинская 

помощь 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158655 от 03.02.2018 г.,   «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»,36 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации от 

25. 02.2016 г., «Психолого-педагогические и 

организационнометодические аспекты управления 

учебным процессом» ,72 часов, ГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.09.2017 г., «Преподавание 

медицины катастроф в системе непрерывного 

медицинского образования» 72 часов, Всероссийская 

служба  медицины катастроф «Защита» Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140515 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

30,3 0,051 
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ВолгГМУ Минздрава России.   Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100158748  

03.07.2018г., «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов,  ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

238.  Протопопова 

Наталья 

Владиленовна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Латинский язык, 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

специальность 

Английский и 

немецкий языки, 

квалификация  

учитель 

английского и 

немецкого языков  

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158671 от 15.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№180000182980 от 20.02.2017 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №1600/542 от 19.10.2017 г., 

"Инновационные основы профессиональной 

деятельности педагогов русского языка как 

неродного", 72 часа ФГБОУ ВПО "Российский 

унивеситет дружбы народов" Минобрнауки 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140929 от 3.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001801205 от 

6.12.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптированных образовательных программ в ВУЗе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

152 0,179 

239.  Прямицин 

Владимир 

Николаевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

философских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Философия Высшее, 

специальность  

Философия,  

квалификация 

преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799365  от 02.10.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 0274 от 

09.02.2017г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

1863 от 21.04.2017г., «История и философия науки», 

72 часа, ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000141776 от 03.07.2018г., «Безопасность 

72,3 0,090 
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жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверние о 

повышении квалификации № 180001799013 от 

09.02.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России     

240.  Реброва                     

Диана 

Николаевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биология Высшее, 

специальность 

Биология, 

квалификация 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о  повышении квалификции 

№180001799368 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000010365 

от 27.05.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации № 80/5 от 11.02.2017 г., «Современные 

достижения медицинской генетики», 144 часов, 

Российская медицицнская академия последипломного 

образования.достоверение о повышении квалификции 

№ 040000140867 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов., ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. Удостоверение о повышении квалификции № 

04000051435от 24.03.2017 г., «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ.  

112 0,124 

241.  Реймер Мария 

Владимировна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

философских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Латинский язык, 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

специальность 

Английская 

филология,  

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

английского и 

русского языков 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799232  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№180000182980 от 20.02.2013 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 72 часа,  ГОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №1600/525 от 19.10.2017 г., 

"Инновационные основы профессиональной 

деятельности педагогов русского языка как 

неродного", 72 часа ФГБОУ ВПО "Российский 

унивеситет дружбы народов" Минобрнауки России. 

152 0,179 
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Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140930 от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158432  от 

16.11.2017 «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования» 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

242.  Рогов             

Александр 

Алексеевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биология Высшее, 

специальность  

Биология, 

квалификация 

химик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799234 от 17.09.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологи в электронно-

информационной образовательной среде вуза» , 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Министрества 

здравоохранения России.  Удостоверение о повышении 

квалификации №229 от 02.03.2017 г. ,"Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 108 часов,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 80/6 от 11.02.2012г., 

«Современные достижения медицинской генетики», 

144 часов, Российская медицицнская академия 

последипломного образования. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140869 от 

03.07.2018г. «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158592 от 12.04.2018 г.,«Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

0,3 0,000 

243.  Рогова 

Людмила 

Николаевна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799647 от 29 .10.18г., "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной  среде", 36 

часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Минздрава России;   Удостоверение о повышении 

квалификации №0406 выдано 29.02.2016г. «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации №6242 

выдано 28.04.2017г.,«Курс клинической-лабораторной 

диагностики факультета усовершенствования 

44,3 0,074 
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врачей», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140738 от 03.07.18г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158433  выдано 16.11.2017г.,  «Создание 

инклюзии в образовательной организации высшего 

образования» 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России Минздрава  

244.  Рогова 

Наталия 

Вячеславовна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Анестезиология, 

реанимация и 

интенсивная 

терапия, 

Медицина, 

основанная на 

доказательствах 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

 

 Удостоверение о повышении квалификации от 

29.06.2018 г., «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной среде вуза», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом о профессиональной переподготовке № 

040000046242  от 06.03.2019 г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования» , ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Сертификат 

специалиста №0134180182063 от 03.07.2014 г., 

«Клиническая фармакология», ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140508 от 03.07.2018 

г.,«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001924 от 16.06.2017 г., «Инклюзивное 

обучение в образовательной организации высшего 

образования», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

27 0,039 

245.  Родин Алексей 

Юрьевич 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Дерматовенерол

огия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник  

 Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799368 от 02.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000049740 от 

04.02.2017 г., «Технология профессионально-

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 180000443777  от 14.02.2017 г., 

«Дерматовенерология», 144 часа, ФГБОУ ВО 

21 0,035 
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ВолгГМУ.Удостоверение о повышении квалификации  

№ 040000141693 от 03.07.18 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград.Удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 343100219092 от 13.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

 

 

от. 17.02.2018г,  

«Актуальные процессы управления образовательным 

процессом», 72 часа 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе" от 12.04.2018г .№343100219092 

Р.Н.№1552 

246.  Русинов 

Владимир 

Иванович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Дерматовенерол

огия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач- лечебник   

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799370  от 02.10.2018  г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158545 от 17.02.2018г., «Актуальные процессы 

управления образовательным процессом», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВлгГМУ  Минздрава России.Удостоверение 

о повышении квалификации № 343100215844 от 

11.02.2018 г., «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141694  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательногй среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100219098 от 

13.04.2018  г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

53 0,059 

247.  Русинов 

Владимир 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

Дерматовенерол

огия 

Высшее,  

Специальность 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799370  от 02.10.2018  г., «Информационно-

53 0,059 
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Иванович степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник   

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158545 от 17.02.2018г., «Актуальные процессы 

управления образовательным процессом», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВлгГМУ  Минздрава России.Удостоверение 

о повышении квалификации № 343100215844 от 

11.02.2018 г., «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141694  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательногй среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100219098 от 

13.04.2018  г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

248.  Рухтин 

Александр 

Анатольевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

философских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Философия Высшее,  

специальность  

Философия,  

квалификация 

философ, 

преподаватель  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799371 от 02.10.18г., «Информационно -

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат психолого-педагогической деятельности 

№ 098/2016 от 17.12.2016 г., «Профессионально-

ориентированные технологии в образовательном 

процессе по профилю педагогической деятельности», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 03/05017 

29.08.2017г., "Современные технологии обучения 

бакалавров в области юриспруденции",108 часов, 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141777 от 03.07.18г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001799020 от 

07.06.18г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе », 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  

102,3 0,128 
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249.  Рябинин 

Александр 

Константинов

ич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее,  

специальность  

Биология, 

квалификация 

биолог,преподават

ель биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001001886 

от  16.06.2017г. 

«Инклюзивное обучение в образовательной организации 

высшего образования» 

16 часов  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

105,3 0,117 

250.  Рязанова 

Анастасия 

Юрьевна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

фармакология, 

Медицина, 

основанная на 

доказательствах 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации    № 

180001800223 от 29.06.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Диплом о 

профессиональной переподготовке  № 040000046243  

от 06.03.2019 г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

. Удостоверение о повышении квалификации 

№343100157493 от 30.09.2017 г., «Клиническая 

фармакология в клинике внутренних болезней», 144 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140509 от 03.07.2018 г, «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  .Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158435 от 

16.11.2017 г., «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

108 0,132 

251.  Сабуркин 

Павел 

Анатольевич 

штатный Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Прикладная 

физическая 

культура 

Высшее,  

 специальность -

физичесаяй 

культура и спорт, 

квалификация - 

специалист 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801002 от 30.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000440476  от 09.02.2017г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001184973  от 

26.01.2017г.,«Особенности организации учебного 

процесса по физической культуре в соответствии с 

ФГОС ВО», 36 часов, ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава 

42 0,048 
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России;  Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141753 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219100 от 

12.04.2018г.,  «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  

252.  Садчикова 

Татьяна 

Леонтьевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Иммунология Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799372  от 02.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046217  

от 06.03.2019  г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000046364  от 29.10.2017 г., «Клиническая 

аллергология и иммунология», 144 ч., ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140909  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышение квалификации  №  

343100158493  от 20.11.2017 г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

76 0,093 

253.  Салазникова 

Ольга 

Анатольевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фармакология Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач.-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации №  

180001801005 от.30.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Свидетельство о повышении квалификации №92  от  

04.02.2017г., «Психолого-педагогические и 

организационно- методические аспекты учебного 

процесса в медицинском вузе»,72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000925329 от. 

05.04.2016г.,«Технология, контроль качества и 

рациональное применение лекарств», 216 часов, 

3,3 0,004 
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ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141606  от 03.07.2018г.,  «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации №  343100219222 

от.24.03.2017г., «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучение в высшей школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

254.  Самохвалова 

Вера 

Васильевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Госпитальная 

педиатрия 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799373 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046204 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100160600 от. 29.12.2017г.,  «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140648 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219103 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

225 0,250 

255.  Самусев                      

Рудольф                   

Павлович 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Анатомия Высшее,                                  

специальностьЛеч

ебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799845 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России . 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №109 от 27.01.2017 г.,"Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 72 часа,   ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ  Минздрава России.                                                                                              

Свидетельство о повышении квалификации №66098 от 

12.11.2017г., "Артроскопия крупных суставов", 144 

110 0,147 
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часа,  ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140549 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава Россси.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 180001801113 от 

06.12.2018г., «Инклюзивное образование и разработка 

адаптивных программ в ВУЗе», 16 часов, ФГБОУ ВО  

ВолгГМУ Минздрава России. 

256.  Сатин Артем 

Александрович 

штатный Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Прикладная 

физическая 

культура 

Высшее,  

специальность 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация -

специалист по 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801029 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

0400000093530348 от 01.10.2016г.,  «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1800011957794 от 26.01.2017г.,«Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре 

в соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141739  от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04000051266  от 24.03.2017 г., «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

42 0,048 

257.  Сахарова                    

Элина 

Юрьевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биология Высшее,  

специальность 

Лечебное дело. 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158656 от 13.02.2018г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Удостоверение о повышении квалификации 

№234 от 02.03.2013г.,"Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса", 108 часов, ГОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

80/7 от 11.02.2012г., «Современные достижения 

1,3 0,002 
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медицинской генетики», 144 часов, Российская 

медицицнская академия последипломного образования.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140870 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 1800010011889 от 

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

258.  Седова 

Наталья 

Николаевна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Философия Высшее ,  

специальность  

Философия,  

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799863 от 02.10.18г., «Информационно -

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат психолого-педагогической деятельности 

№ 096/2016 от 17.12.2016 г., «Профессионально-

ориентированные технологии в образовательном 

процессе по профилю педагогической деятельности», 

36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 03/05027 

29.08.2017г., "Современные технологии обучения 

бакалавров в области юриспруденции",108 часов, 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000174177 от 03.07.18г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001785020 от 

07.06.18г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе », 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  

0,3 0,001 

259.  Селихова 

Марина 

Сергеевна 

штатный Должность - 

профессор, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее,  

специальность 

Лечебное 

дело,квалификация  

 врач.-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001799242  от 17.09.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом о 

профессиональной переподготовке  № 040000046123  

от 06.03.2019  г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

151,3 0,216 
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образования» », ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышение квалификации 

№040000009385 от 28.02.16  г.," Лечебно-

диагностическая помощь женщинам при бесплодии" 

,144 часа, ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140792  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100219108  от 

12.04.2018  г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолГМУ Минздрава России. 

260.  Сиверчук 

Виктория 

Юрьевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Актуальные 

проблемы 

медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

спорте, 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

подходов в 

реабилитации 

спортсменов, 

Медицинская 

реабилитация 

Высшее,  

специальность 

Стоматология, 

квалификация 

врач-стоматолог  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799520 от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000186191 от 12.01.2017  г.,«Психолого-

педагогическим основам высшего профессионального 

образования»,  144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Диплом о провессиональной 

переподготовке  № 180000022603 от 06.05.2017г., 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» ,576 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140691  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации по программе  

№343100219115 от 12.04.2018 г.," Инклюзивное 

образование и разработка адаптированных программ в 

вузе "  ,16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

127 0,141 

261.  Сивоконева 

Ирина 

Валерьевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

Высшее , 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация врач 

-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799378 от 02.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343 0,381 
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(помощник врача 

детской 

поликлиики, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

343100158486 от. 02.12.2017г., «Технологии 

профессионально ориентированного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№343100160601 от 29.12.2017г., «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140649 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219117 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
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(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа) 

262.  Сидоров 

Анатолий 

Николаевич 

штатный Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Прикладная 

физическая 

культура 

Высшее,  

специальность 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация - 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер по 

баскетболу 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801124 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

0400000093530732 от 01.10.2016г.,  «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1800011957714 от 26.01.2017г.,«Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре 

в соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141725  от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04000051234  от 24.03.2017 г., «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

40 0,046 

263.  Сидорова 

Ирина 

Геннадьевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

специальность  

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

степень магистра 

лингвистики по 

направлению 

«Лингвистика» 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001799244  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000182980 от 20.02.2017 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №1600/525 от 19.10.2017 г., 

"Инновационные основы профессиональной 

деятельности педагогов русского языка как 

неродного", 72 часа ФГБОУ ВПО "Российский 

унивеситет дружбы народов" Минобрнауки 

76 0,095 
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России.Удостоверение о повышении квалификации   № 

040000140933 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100219119  от 

12.04.2018  г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

264.  Синицын 

Алексей 

Геннадиевич 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Детская 

хирургия, 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля) 

Высшее , 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация  

врач -педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799523  от 15.10.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,   16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

.Удостоверение о повышении квалификации № 

180000186192 от 05.05.2014 г., «Психолого-

педагогические основы высшего профессионального 

образования»,  144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 0134180802585 

от.25.05.2018г.,«Детская хирургия»,144 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140890 от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799038  от 07.06.2018 г.,«Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

175 0,194 

265.  Сиротенко 

Виктор 

Сергеевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

фармацевтических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Фармакология Высшее,  

специальность  

Фармация, 

квалификация  

Провизор 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001796859  от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000034990  от 11.03.2017г., «Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом», 72 часа, 

105 0,117 
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ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000925848  от 05.04.2016г.,  «Технология, 

контроль качества и рациональное применение 

лекарств», 216 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000351599 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100217988 от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,  16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

266.  Складановская 

Наталья 

Николаевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Химия, Химия в 

медицине 

Высшее,  

 специальность 

Химия, 

квалификация 

химик, 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799954  от 29.10.2018г.,   «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат № 011/2016 от 17.12.2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 046470 от 03.03.17г., «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования по химии» 24 часа, комитет образования 

и науки Волгоградской области государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования»; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141818 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

медицинской помощи в образовательной среде»,  25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 1234 от 

12.02.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

88 0,102 

267.  Склярова штатный Должность - Прикладная Высшее,  Удостоверение о повышении квалификации № 164 0,189 
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Наталья 

Владимировна 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

физическая 

культура 

специальность 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация -

магистр 

физической 

культуры 

180001801027 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

0400000093530346 от 01.10.2016г.,  «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1800011957793 от 26.01.2017г.,«Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре 

в соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141739  от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04000051264  от 24.03.2017 г., «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

268.  Смирнов 

Алексей 

Владимирович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело 

,квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799657 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №0392 от 

03.02.2017 г. «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты  учебного 

процесса», 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации 

№4109 от 19.11.2017г., «Вопросы общей и частной 

патологической анатомии», 144 часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140723 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219124 от 12.04.2018 г. «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

16 часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

2 0,003 

269.  Смирнова штатный Должность - Гистология, Высшее,  Удостоверение о повышении квалификации № 2,3 0,003 
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Татьяна 

Семеновна 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

эмбриология, 

цитология 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

180001799246  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100217011  от 24.03.2018 г.,  «Проблемы научно-

исследовательской деятельности научно-

педагогических работников », 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №105 №180000026935 от 

11.07.2017 г., "Методы высокотехнологичного 

получения и исследования композитных 

наноматериалов и бионаноматериалов и технологии их 

внедрения на производствах региона" 72 часа, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141061  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100158569 от 

15.02.2018 г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

270.  Смолова 

Наталья 

Владимировна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее, 

Специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач.-лечебник 

достоверение о повышении квалификации   № 

180001799247  от 17.09.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке   № 040000046122 

от 06.03.2019  г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

Удостоверение о повышение квалификации № 4225 от 

25.12.2017 г., " Эндокринология в акушерстве и 

гинекологии", 144 часа, ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140796  от 03.07.2018  г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100219125  от 

12.04.2018  г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

106 0,118 
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адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

271.  Смыкова 

Светлана 

Валерьевга 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Эндокринные 

заболевания в 

детском и 

подростковом 

возрасте, 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

 Высшее, 

Специальность 

Педиатрия, 

Квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799311 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000009311 от 15.02.2016 г.,  «Технологии 

профессионально ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000548222 от 27.11.2015г., «Актуальные вопросы 

терапии с избранными вопросами эндокринологии, 

детской эндокринологии», 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140677 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219066 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

168 0,187 
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й деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Эндокринные 

заболевания в 

детском и 

подростковом 

возрасте, 

Неотложная 

эндокринология в 

педиатрии 

272.  Снигур            

Григорий 

Леонидович 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Биология Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158657 от 13.02.2018г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№1137 от 16.02.2017 г. ,"Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты управления 

учебным процессом", 108 часов, ГОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России.  Удостоверение о повышении 

квалификации №05/1-355  от 07.12.2017 г., «Новые 

подходы преподавания дисциплины Биология 

(молекулярная биология, медицинская генетика)», 72 

часа ,ГБОУ ДПО ВУНМЦ МЗ России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140871 от 

03.07.2018г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158668 от 23.02.2018г., «Инклюзивное обучение 

в высшей медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158668 от 

23.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

148,3 0,247 

273.  Соколова 

Светална 

штатный Должность - 

старший 

Химия, Химия в 

медицине 

Высшее, 

специальность 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001797464  от 29.10.2018г.,   «Информационно-

89 0,103 
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Викторовна преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Химическая 

технология 

высокомолекулярн

ых соединений 

квалификация, 

инженер – химик- 

техноло 

 Высшее, 

специальность 

Фармация, 

квалификация 

Провизор 

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Сертификат № 015/2016 от 17.12.2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 046473 от 03.03.17г., «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования по химии» 24 часа, комитет образования 

и науки Волгоградской области государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования»; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141910 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание 

медицинской помощи в образовательной среде»,  25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 1247 от 

12.02.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

274.  Солтыс 

Полина 

Александровна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр  

 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

180001799278  от 17.09.2018  г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом о 

профессиональной переподготовке  № 040000046102  

от 06.03.2019  г.,«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» », ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышение квалификации 

№040000009303 от 28.02.16  г.," Лечебно-

диагностическая помощь женщинам при бесплодии" 

,144 часа, ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140769  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

70 0,078 
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ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 343100219178  от 

12.04.2018  г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолГМУ Минздрава России. 

275.  Сомова  

Вера 

Валерьевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Офтальмология, 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

врач.-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799660 от 29.10.2018г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации № 98 от 

04.02.2012г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации 

№782402657788 от 16.06.2017г.,  «Развитие 

факоэмульсификации катаракты» (Wetlab)», 16 часов, 

ФГАУ МНТК МХГ им. акад. С.Н. Федорова, СПб. 

Удостоверение о ПК № 040000141311 от 

03.07.2018г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о ПК № 180001799035 от 07.06.2018г., 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

 

53,5 0,059 

276.  Сопит 

Татьяна 

Петровна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Медицинская 

информатика 

Высшее,  

специальность 

Математика, 

квалификация 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышение квалификации № 

343100158659  от 22.02.2018  г.,«Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№0126, 20.02.2014 г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ.Удостоверение о повышении квалификации  

№ 317000229973 от  16.11.2017 г., «Актуальные 

вопросы преподавания медицинской информатики в 

рамках программ специалитета «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», 20 часов, ФГБОУ ВО СибГМУ, 

Томск.Удостоверение о повышении квалификации  

№040000141013  от 03.07.2018 г. ,«Безопасность 

74 0,086 
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жизнедеятельности и оказание медицинской помощи в 

образовательной среде»,  25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 1083 от 15.02.2018 г., 

«Инклюзивное обучение в высшей медицинской школе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

277.  Спасов 

Александр 

Алексеевич                  

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Фармакология Высшее,  

Специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации №  

180001801016 от.30.11.2018г.,   «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000440 от 09.02.2017г., «Психолого-педагогические 

и организационно-методические аспекты учебного 

процесса профессионального ориентированного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000046950 от 19.11.2016г., «Правило и порядок 

осуществления деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров», 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141609 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №  343100219132 от 

12.04.2018г.,   «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

4,3 0,007 

278.  Стаценко 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Госпитальная 

терапия, 

Инновационные 

методы 

диагностики и 

лечения в 

кардиологии, 

пульмонологии  

эндокринологии,

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика, 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799384 от 02.10.18 г., “Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде вуза”, 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 0161 от. 28.02.2017 г., 

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты управления учебным 

процессом», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом о профессиональной переподготовке 

"Кардиология" ПП-I  № 930053 от 29.06.2017 г., 576 

часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

68,9 0,115 



151 
 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля),  

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

040000140603 от 03.07.18  г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде»  25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № от 07.06.2018 г., 

"Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе", 16 часов ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

 

279.  Степаненко 

Ксения 

Викторовна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

Неотложные 

состояния в 

аллергологии, 

Производственн

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799385 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

343 0,381 
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учёное звание - 

отсутствует 

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

врач-педиатр часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке № 040000046206 

от 06.03.2019г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», 288 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 343100160592 от. 29.12.2017г.,  

«Клиническая фармакология в педиатрии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140651 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100217231 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение о разработке 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 
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практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология 

280.  Стрыгин 

Андрей 

Валерьевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биохимия Высшее, 

специальность 

Медицинская 

биохимия,квалифи

кация врач-

биохимик  

Удостоверение о повышении квалификации 

№12234455656 от 15.05.2018 г., "Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе",  36часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ МСинздрава 

России. Сертификат № ППД-109/2016 от 17 .12.2016 

г., «Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации №772402180989   от 25.03.2016г 

«Правила организации и проведения доклинических 

исследований лекарственных средств – GLP»,144 часа, 

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Министерства 

здравоохранения РФ.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141450 от 03.07.18 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказания первой 

помощи  в образовательной среде» , 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219136 от 12.04. 

2018 г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

2,3 0,004 

281.  Стрыгина 

Анна Олеговна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

Иммунология Высшее,  

специальность 

Медицинская 

биохимия, 

Удостоверение о повышении квалификации 

№12234455656 от 15.05.2018 г., "Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

27 0,030 
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учёное звание - 

отсутствует 

квалификация  

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

процессе",  36часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ МСинздрава 

России. Сертификат № ППД-109/2016 от 17 .12.2017 

г., «Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации №772402180989   от 25.03.2017 г., 

«Правила организации и проведения доклинических 

исследований лекарственных средств – GLP»,144 часа, 

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Министерства 

здравоохранения РФ.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141450 от 03.07.18 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказания первой 

помощи  в образовательной среде» , 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219136 от 12.04. 

2018 г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

282.  Сурин                 

Святослав 

Сергеевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биология Высшее,  

специальность 

Биология, 

квалификация  

география 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158659 от 13.02.2018г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№1132 от 16.02.2017 г. ,"Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты управления 

учебным процессом", 108 часов, ГОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о 

повышенииквалификации  №  270163669 р/н 165 от 

28.10.2017  г.,«Флуоресцентная гибридизация in situ  

для цитогенетического анализа», 72 ч., ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский государственный университет. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000140896  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

112 0,124 

283.  Сысуева Юлия 

Викторовна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее,  

специальность  

Фармация,квалифи

кация  провизор 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799515 от  15.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» ,36 

52 0,058 
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учёное звание - 

отсутствует 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Свидетельство о повышении квалификации № 

209 от 02.02.2013г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса»,108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Диплом о профессиональной переподготовке 

№343100023759  от 15.03.2019 г.«Специалист в 

области преподавания основ микробиологии и 

инфекционной безопасности, основы микробиологии и 

иммунологии »,260 часов,Пятигорский медико-

фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141076 от  

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой медицинской помощи в 

образовательной среде» ,25 часов ,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001001886 от  

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования»,16 часов ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

284.  Танкабекян 

Назели 

Арсеновна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

химических наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Химия, Химия в 

медицине 

Высшее,  

специальность 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных 

материалов, 

квалификация 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001739529 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

1800006703067   от 09.02.2017г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса», 108 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 046459 от 3.03.17г., 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по химии» 24 часа, 

комитет образования и науки Волгоградской области 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»; Удостоверение о 

повышении квалификации №040000144771 от 

89 0,099 
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03.07.2018г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой  помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100153971  от 22.02.2018г., «Инклюзивное обучение 

в  высшей медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

285.  Таран Алена 

Сергеевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фармакология Высшее, 

специальность 

Медицинская 

биохимия, 

квалификация 

врач-биохимик 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

180001801021 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Свидетельство о повышении квалификации №95  от  

04.02.2017г., «Психолого-педагогические и 

организационно- методические аспекты учебного 

процесса в медицинском вузе»,72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 1800009253624  от 

05.04.2016г., «Технология, контроль качества и 

рациональное применение лекарств», 216 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141610 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219142  от 

12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  

105 0,117 

286.  Тарасова 

Дарья 

Дмитриевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Нормальная 

физиология 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№18000178264 от 31.11.2015г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной  образовательной среде вуза», 16 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации №277 от 02.02.13г., 

"Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса" 108 часов, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000329733 от 05.02.2016г., 

«Актуальные проблемы современной физиологии» 

ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава РФ. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140654 от 

53 0,059 
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03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации № 2834 от 12.04.2018г., 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 часов, ВолгГМУ. 

287.  Терентьев 

Андрей 

Владимирович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее,  

специальность 

Фармация, 

квалификация 

провизор 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799252 от 17.09.2018 г., "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза", 36 

часов, ФГБОУВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100217013  

от 24.03.2018 г., «Проблемы научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических работников », 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации №105 

№180000026935 от 11.07.2017 г., "Методы 

высокотехнологичного получения и исследования 

композитных наноматериалов и бионаноматериалов и 

технологии их внедрения на производствах региона" 72 

часа, ФГАОУ ВПО ВолГУ.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141062  от 03.07.2018 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации  № 180001001899  от 

16.06.2017 г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

 

 

88 0,098 

288.  Тибирькова 

Елена 

Викторовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Иммунология Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799389 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Диплом № 040000046219 о 

профессиональной переподготовке по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагог профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования», от 

06.03.2019г., 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

27 0,033 
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Минздрава России. Диплом о профессиональной 

переподготовке,  №180000062944 от 22.12.17 г., 

"Аллергология и иммунология"  ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140911  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 18000179067 от 

07.06.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

289.  Тимаков Илья 

Евгеньевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Стоматология Высшее, 

специальность 

стоматология,ква

лификация врач-

стоматолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799859 от 14.11.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в ЭИОС вуза»16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации №0298 от 

09.02.17г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты  учебного 

процесса",108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации 

№2263 от 07.06.17г., "Актуальные вопросы 

стоматологии детского возраста",144 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141399 от 

03.07.18г.,  "Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде",25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799068 от 07.06.18г., «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе»16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

36 0,040 

290.  Тимонова 

Марина 

Сергеевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Эпидемиология Высшее, 

специальность 

Лечебное 

делоквалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799390 от 02.10.2018г., "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза", 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009470  от 12.05.2016г., «Правовые основы 

высшего образования в Российской Федерации», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100430417 от 19.10.2018г.,  «Актуальные вопросы 

51 0,057 
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паразитологии» (НМО), 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалифиикации № 040000140676 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов,ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000009470 от 

12.05.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16  часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

291.  Тимофеева 

Анна Самовна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее,  

специалитет 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799528 от  15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза» ,36 

часов ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

0377от 05.02.2016 «Технологии профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.Диплом о 

профессиональной переподготовке № 040000000223  

от 27.12.2016 г.,«Клиническая лабораторная 

диагностика»,576 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141079 от  03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой медицинской 

помощи в образовательной среде» ,25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158440 от  

16.11.2017г.,«Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования»,16 часов ,ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

105,3 0,117 

292.  Ткачева 

Надежда 

Дмитриевна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Прикладная 

физическая 

культура 

Высшее,   

специальность -

физичесаяй 

культура и спорт, 

квалификация - 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер по легкой 

атлетике 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801023 от 30.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0373 от 

05.02.2016г.,«Технологии профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ; «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

244 0,287 
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Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799070 от 07.06.2018г., «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования»,  

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

293.  Толкачев Борис 

Евгеньевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Биохимия Высшее, 

специальность 

медицинская 

биохимия,квалифи

кация воач-

биохимик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№12234455657  от 15.05.2018 г., "Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе",  36часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ МСинздрава 

России.Сертификат № ППД-114/2016 от 17.12.2016 г., 

«Профессионально-ориентированные технологии в 

образовательном процессе по профилю педагогической 

деятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации №772402180980  от 25.03.2016г 

«Правила организации и проведения доклинических 

исследований лекарственных средств – GLP»,144 часа, 

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Министерства 

здравоохранения РФ.Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141451 от 03.07.18 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказания первой 

помощи  в образовательной среде» , 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219137 от 12.04. 

2018 г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе»,16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

137,3 0,167 

294.  Томарева 

Ирина 

Викторовна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

физиология, 

Нормальная 

физиология 

Высшее,  

специальность 

Стоматология 

квалификация 

врач-стоматолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799530 от 15.10.2018 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации  №242 от 

02.02.13 г.,"Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса" 108 часов, ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000329936 от 05.02.2016г., «Актуальные проблемы 

современной физиологии» ГБОУ ВПО «КГМУ» 

Минздрава России. ; Удостоверение о повышении 

квалификации №040000141138 от 03.07.2018 г. по 

программе «Безопасность жизнедеятельности и 

88,3 0,103 



161 
 

оказание первой помощи в образовательной среде», в 

объеме 25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о  №343100219155 от 

12.04.2018 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

295.  Третьяк 

Светлана 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Специальность 

Филология, 

квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799255  от 17.09.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100217023  от 07.04.2018  г., «Основные подходы 

при разработке рабочих программ и технологий 

обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Certificate “English for Medicine” 15th February 

2008 MLS International College.Удостоверение о 

повышении квалификации   № 040000140934 от 

03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

  Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799079  от  07.06.2018 г., "Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в ВУЗе", 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

76 0,095 

296.  Тришкин  

Константин 

Сергеевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Офтальмология Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач.-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799621 от 27.10.2018г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0454 от 

20.02.2015г., «Психолого-педагогические о 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

051256 от 30.05.2015 «Офтальмология», 144 часа, 

ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

последипломного образования" Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141320 от 03.07.2018г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

4 0,005 
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ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001798989 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

297.  Ушакова 

Ирина 

Анатольевна, 

52 года 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее,  

специальность 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация - 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801027 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

0400000093530376 от 01.10.2016г.,  «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001195773  от 26.01.2017г.,«Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре 

в соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141762  от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04000051445  от 24.03.2017 г., «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

28 0,034 

298.  Фабрицкая 

Светлана 

Валерьевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Госпитальная 

терапия, 

Инновационные 

методы 

диагностики и 

лечения в 

гастроэнтероло

гии, нефрологии, 

ревматологии и 

гематологии, 

Инновационные 

методы 

диагностики и 

лечения в 

кардиологии, 

пульмонологии  

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799395 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.Диплом 

о профессиональной переподготовке №040000046166 

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001800624 от 28.12.2018 года «Мультиморбидный 

пациент: клинические разборы», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава РоссииУдостоверение о 

повышении квалификации №040000140607  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

256,3 0,313 
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эндокринологии, 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика, 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219166 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

 

299.  Фастова 

Ирина 

Алексеевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия,квалиф

икация врач-

педиатр  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799674 от 29 .10.18г., " Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной  среде вуза", 36 

часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Минздрава России ; Свидетельство о повышении 

квалификации  № 243от 15.01.2013г., "Курс педагогики 

и образовательных технологий ВолгГМУ по Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса" , 108 часов, ФГБОУ ВО 

176,3 0,215 
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ВолгГМУ Минздрава России Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100157460 от 29.09.2017г., «Курс клинической 

аллергологии и иммунологии факультета 

усовершенствования врачей»,144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140742  от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158608 от 

15.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе»,16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России Минздрава России ;  

300.  Фёдорова 

Ольга 

Валентиновна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799260 от 17 сентября 2018 г., 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» ,36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217015 от 24 марта 2018 г., «Проблемы 

научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников », 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №105 №18000002694 от 

11.07.2017 г., "Методы высокотехнологичного 

получения и исследования композитных 

наноматериалов и бионаноматериалов и технологии их 

внедрения на производствах региона" 72 часа, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ. Удостоверение о повышении 

квалификации  №040000141064  от 03.07.2018 г.,  по 

программе «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание медицинской помощи в образовательной 

среде»,  25 часов ,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051446 от 24 марта 2017 г. ,.«Актуальные 

вопросы организации инклюзивного обучения в высшей 

школ», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

2,3 0,003 

301.  Феоктистова 

Алевтина 

Викторовна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799585 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

98 0,109 



165 
 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

патологическая 

анатомия 

квалификация 

врач-педиатр 

информационной среде ВУЗа», 36 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 133 от 01.02.2010г.,  

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации №4115 от 

09.11.2014 «Вопросы общей и частной патологической 

анатомии», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышение квалификации № 

040000140514 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 1623 от 12.04.2018г., 

«Актуальные вопросы организации инклюзивного 

образования в высшей школе» 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

302.  Филоненко 

Оксана 

Сергеевна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

врач.-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799676 от 29.10.2016г.,«Информационно-

коммуникационные  технологии в электронно-

информационной образовательной среде»,36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

158 от 17.12.2017 г., «Психолого-педагогическим и 

организационно-методическим аспектам учебного 

процесса в медицинском вузе», 108часов, ГБОУ  ВПО 

"ВолГМУ" Министерства здравоохранения Российской 

федерации; Удостоверение о повышении квалификации 

№343100214452 от 2.12.2017г., « Ультразвуковая 

диагностика заболеваний брахиоцефальных сосудов» 

54 часа,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140743 от 

03.07.18г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказания первой помощи  в образовательной среде»,25 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Минздрава России; . Удостоверение о повышении 

квалификации №343100158444 от 16.11.2017г., 

«Создание инклюзии в образовательной организации 

высшего образования», 16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России Минздрава России;  

106 0,118 

303.  Фурсик Денис штатный Должность - Стоматология Высшее, Удостоверение о повышении квалификации 16 0,020 
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Иванович доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

специальность 

Стоматология, 

квалификация 

врач-стоматолог 

№180001799870 от 14.11.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в ЭИОС  вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации №0293 от 

09.02.17г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты  учебного 

процесса",108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации 

№2262 от 07.06.17г., "Актуальные вопросы 

стоматологии детского возраста",144 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России ; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141402 от 

03.07.18г., "Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде",25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001904 от 16.06.17г., "Инклюзивное обучениев 

образовательной организации высшего образования,16 

часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

304.  Фурсик Тамара 

Ивановна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Стоматология Высшее, 

специальность 

Стоматология, 

квалификация 

врач-стоматолог 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799871 от 14.11.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в ЭИОС»,16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158533 от 03.02.18г.,  "Технология 

профессиональ-ориентированного обучения",108 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России ;  

Удостоверение о повышении квалификации № 5890 от 

05.02.17г., "Стоматология детская",144 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141403 от 03.07.18г., "Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде",25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации № 343100219177 от 12.04.18 

г.,"Инклюзивное обучение  и разработка адаптивных 

программ в вузе", 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России     

36 0,040 

305.  Харютин 

Алексей 

Савельевич 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

Детская 

хирургия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация врач 

Удостоверение о повышении квалификации  

№1800017997872  от 14.11.2018 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

92 0,102 
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медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

-лечебник часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации  № 

180000183057 от 05.05.2017 г., «Психолого-

педагогические основы высшего профессионального 

образования», 144 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 0134180802578 

от.25.05.2018г.,«Детская хирургия»,144 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ.  Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000140883  от 3.07.2018  

г.,"Безопасность жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в образовательной среде",  25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава.Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158611  от 

15.02.2018 г., «Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

306.  Хвастунова 

Ирина 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Нормальная 

физиология 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001801123 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Свидетельство о повышении квалификации №102 от 

04.02.2017г. «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Удостоверение о повышении квалификации № 

180000329721 от 05.02.2016г., «Актуальные проблемы 

современной физиологии» ГБОУ ВПО «КГМУ» 

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141141 от 03.07.2018г. 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание  первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000051447 от 

24.03.2017г. «Актуальные вопросы инклюзивного 

обучения», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

0,3 0,000 

307.  Хворостов 

Игорь 

Николаевич 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

Актуальные 

проблемы 

детской 

урологии-

андрологии, 

Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация врач 

-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799535  от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

197,3 0,329 
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учёное звание - 

доцент 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Детская 

хирургия, 

Онкология, 

лучевая терапия, 

Перинатальная 

хирургия и 

интенсивная 

терапия. 

Современные 

проблемы 

неонатологии 

Удостоверение о повышении квалификации № 220 от  

31.05.2017 г. «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

0400001408  от 12.05.2018 г.,«Детская Хирургия», 144 

часов, ФГБО ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140892 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательногй среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 180001799089 от 

07.06.2018 г.,  «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

308.  Хлынина Юлия 

Олеговна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни у детей, 

Государственная 

итоговая 

атеестация 

Высшее, 

Специальность 

Педиатрия, 

Квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799398 от 02.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№04000009515 от 04.02.2017 г., «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения»,  108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке №262404330093 

от 08.11.2016 г.,  «Инфекционные болезни», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Социум» , Ставрополь. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000140660 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрва России. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158446 от 

16.10.2017 г., «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования»,  16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава. 

 

 

 

 

 

 

138,8 0,169 
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309.  Хлюстова  

Лариса 

Васильевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Офтальмология Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

врач.-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799782 от 27.10.2018г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0464 от 

20.02.2015г., «Психолого-педагогические о 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

051453 от 30.05.2015 «Офтальмология», 144 часа, 

ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

последипломного образования" Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141221 от 03.07.2018г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001798965 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

53 0,059 

310.  Хмызова 

Тамара 

Григорьевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Стоматология Высшее,  

специальность 

Стоматолог, 

квалификация 

врач-стоматолог 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799873 от 14.11.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в ЭИОС  вуза»  16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158534 от 03.02.18г., "Технологии 

профессионально-ориентированного обучения",108 

часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 5891 от 

05.02.17., "Стоматология детского возраста",144 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141404 от 03.07.18г., "Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде",25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России ;  Удостоверение о повышении 

36 0,044 
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квалификации №343100219182  от 12.04.18г., 

"Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

програм в вузе", 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России  

311.  Цыбуля Юрий 

Викторович 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Высшее, 

специальность  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799679 от 29.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  Мз РФ;  Диплом о 

профессиональной переподготовке №180000074292 от 

10.01.2018г., «Преподаватель профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России;  Удостоверение о повышении 

квалификации №180000548282 от 30.11.2017г., 

«Психопатология, клиника и терапия наркологических 

заболеваний», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000141642 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде »,25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ; Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219185 от 

12.04.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  

70 0,078 

312.  Чеботарева 

Ольга 

Александровна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

социологических 

наук, учёное звание 

- доцент 

Правоведение Высшее,  

специальность – 

История, 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799398 от 02.10.18г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

770400081345 от 31.01 2017г.,«Актуальные вопросы 

медицинского права», 36 часов, ПМГМУ им. 

И.М.Сеченова. Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000141783 от 03.07.18г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказания первой 

помощи  в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001799097 от 

07.06.18г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

74 0,093 

313.  Чеканин               внутренний Должность - Анатомия Высшее,                      Удостоверение о повышении квалификации 54,3 0,068 
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Игорь               

Михайлович     

совместитель доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

специальность  

Стоматология,          

квалификация 

врач-стоматолог  

№180001799876 от 14.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Свидетельство о повышении квалификации № 247 от 

15.01.2013г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса в медицинском вуз.», 108 часов,  ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №180000441222 от 

15.05.2017г., "Вопросы общей и частной 

патологической анатомии", 144 часа,     ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000141881 от 

03.07.2018, «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219002 от 12.04.2018г., «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе»,16 часов,  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

 

314.  Черная 

Наталья 

Александровна  

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Высшее,   

специальность  

Лечебное дело, 

квалификация 

врач- лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799681 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ;  Диплом о 

профессиональной переподготовке №180000074293 от 

10.01.2018г., «Преподаватель профессионального 

образования», 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации №040000047782 от 27.12.2016 г. по 

программе «Психиатрия», 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации №040000141643 от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде »,25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  Мз РФ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217230 от 12.04.2018 г.,«Инклюзивное 

обучение в образовательной организации высшего 

образования»" 16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

70 0,078 
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Минздрава России Мз РФ 

315.  Чернявская 

Ольга 

Александровна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Инфекционные 

болезни, 

Эпидемиология 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

лечебное дело,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799401 от 02.10.2018г., "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза", 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России; 

Диплом о профессиональной переподготовке  № 

040000046230 от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования», 288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000050467 от 

01.03.2017г.,  «Инфекционные болезни», 144 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140677 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001001907  от 

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16  часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России . 

110,3 0,135 

316.  Четвертнова 

Галина 

Андреевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Микробиология, 

вирусология 

Высшее, 

специализация 

Стоматология,ква

лификация  врач -

стоматолог  

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799539  от 15.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,   16 

чаасов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

Удостоверение о повышении квалификации  № 0377от 

05.02.2016 «Технологии профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России.Диплом о 

профессиональной переподготовке №343100023750  от 

15.03.2019 г.«Специалист в области преподавания 

основ микробиологии и инфекционной безопасности, 

основы микробиологии и иммунологии »,260 

часов,Пятигорский медико-фармацевтический 

институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141081  от 03.07.2018 г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде»,25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

2,3 0,003 
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повышении квалификации  № 180001001908 от 

16.06.2017 г.,«Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов , ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

317.  Чуева Мария 

Александровна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Иммунология Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении  квалификации № 

180001799402 от 02.10.18 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение № 0058  от 27.12.2017 г., 

«Психолого-педагогические основы высшего 

профессионального образования»,144 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом о 

профессиональной переподготовке,  №180000063069 

от 30.04.16 г.,"Аллергология и иммунология"  ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140912  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158447 от 16.11.17 г., «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

76 0,084 

318.  Чулков Олег 

Дмитриевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

Высшее, 

специальность 

учитель биологии  

Удостоверение о повышении квалификации 

№1800017996345 от 14.11.2018г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Диплом о профессиональной переподготовки № 

040000043072  от 06.03.2019г., «Педагог 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образовании» 108 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России; Сертификат 

специалиста №0134060204694 от 28.12.2017г.   

«Хирургия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141467  от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100158542 от 

15.02.2018г., «Инклюзивное обучение в высшей 

80 0,089 
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медицинской школе», 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

319.  Шатилова 

Юлия 

Александровна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

стационара, 

научно-

исследовательск

ая работа) 

Высшее, 

Лечебное дело,  

квалификация 

врач.-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799270  от 17.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 0298 от 09.02.2016  

г.,«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», 108 часов, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышение квалификации 

№040000048668 от 26.12.16  г.," Неотложные 

состояния в акушерстве и гинекологиии", 144 часа, 

ГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава  России.Удостоверение 

о повышении квалификации  № 040000141210  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219200  от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе», 

144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

106,3 0,130 

320.  Шахова              

Евгения         

Георгиевна 

штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

профессор 

Оториноларинго

логия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-

оториноларинголо

г 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799212 от 17.09.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051466 от 16.06.2017г., «Актуальные 

проблемы управления образовательным процессом», 72 

часа ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о профессиональной переподготовке № 

1800004578 от 16.10.2013г., «Актуальные вопросы 

оториноларингологии», 144 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141303 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000051115 от 16.06.2017г., «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

74 0,123 
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321.  Шевелева 

Анастасия 

Михайловна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Клиническая 

физиология, 

Нормальная 

физиология 

Высшее,  

специальность 

Стоматология, 

квалификация 

врач-стоматолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799813 от 15.10.2018 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации  №211 от 

02.02.13 г.,"Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса" 108 часов, ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1800003292352 от 05.02.2016г., «Актуальные 

проблемы современной физиологии» ГБОУ ВПО 

«КГМУ» Минздрава РФ. Удостоверение о повышении 

квалификации №040000141138 от 03.07.2018 г. по 

программе «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», в 

объеме 25 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о ПК от 12.04.2018 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе», 16 ч., ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

88 0,102 

322.  Шепелева 

Татьяна 

Ивановна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее,  

специальность 

Стоматология, 

квалификация 

врач-стоматолог 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799686 от 29 .10.18г.,"Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной  среде вуза", 36 

часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 0059 

от27.12.2013г.  «Психолого-педагогические основы 

высшего образования», 144 часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; Удостоверение о повышении 

квалификации №343100157460 от 29.09.2017г., «Курс 

клинической аллергологии и иммунологии факультета 

усовершенствования врачей»,144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140745 от 03.07.18г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158450  от 16.11.2017г.,«Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Минздрава России 

106 0,122 
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323.  Шестакова 

Ирина 

Валерьевна  

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Экономика Высшее, 

специальность 

Менеджмент, 

квалификация – 

Менеджер  

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799291  от 02.07.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158490  от 08.12.2017г., «Технология 

профессионально-ориентированного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000165833 от 21.03.2017г., "Внедрение 

технологий внутренних бизнес-тренингов на 

предприятии малого и среднего бизнеса для повышения 

профессионального уровня персонала", 120 часов, 

ФГАОУ ВО ВолГУ.   Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000140526  от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001799111 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

36 0,042 

324.  Шестестерни

на Наталия 

Владимировна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Высшее, 

специальность  

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр  

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799687 от 29 .10.18г.,  "Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной  среде вуза",36 

часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Минздрава России;  Удостоверение о повышении 

квалификации №180000440499  от 9.02.2015г., 

"Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса", 108 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России Минздрава 

России; Удостоверение о повышении квалификации 

№343100157460 от 29.09.2017г., «Курс клинической 

аллергологии и иммунологии факультета 

усовершенствования врачей»,144 часа,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России Минздрава России 

;Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140746 от 03.07.18г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказания первой помощи  в 

образовательной среде», 25 час., ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России Минздрава России; Удостоверение 

106,3 0,122 
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о повышении квалификации №343100158451 от 

16.11.2017г.,«Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России Минздрава России 

325.  Шестопалова 

Елена Лювовна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гигиена Высшее , 

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158666  от 22.02.2018 г., «Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышеннии квалификации № 

0300 от 09.02.2017 г., "Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты управления  

учебным процессом", 108 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России .Удостоверение о повышении 

квалификации № 341234 от 19.11.2017 г. ,"Правила и 

порядок осуществления деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров", 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000140706  от 

03.07.2018 г.,«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0934 от 

16.11.2017 г.,«Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

58 0,071 

326.  Шилина 

Наталья 

Николаевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Госпитальная 

терапия, 

Инновационные 

методы 

диагностики и 

лечения в 

гастроэнтероло

гии, нефрологии, 

ревматологии и 

гематологии, 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799300 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

0400000094444 от 19.04.2016 г.,«Основные подходы 

при разработке рабочих программ и технологий 

обучения», 36 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

086902 от 05.05.2017 г.,"Гастроэнтерология" ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140593  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

190,9 0,233 
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профессионально

й деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика, 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158557 от 15.02.2018 г., «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

327.  Широкова 

Наталья 

Валерьевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Офтальмология Высшее, 

специальность 

Лечебное дело, 

врач.-лечебник 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799981 от 27.10.2018г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0464 от 

20.02.2015г., «Психолого-педагогические о 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 72 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Удостоверение о повышении квалификации № 

051241 от 30.05.2015 «Офтальмология», 144 часа, 

ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

последипломного образования" Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141335 от 03.07.2018г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание  первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001798911 от 

07.06.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

53 0,059 

328.  Шишкина 

Екатерина 

Викторовна 

штатный Должность - 

старший 

преподаватель, 

учёная степень - 

кандидат 

Латинский язык, 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

степень бакалавра 

лингвистики по 

направлению 

«Лингвистика», 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158621 от 15.09.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

152 0,179 
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филологических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

степень магистра 

лингвистики по 

направлению 

«Лингвистика» 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№180000182980 от 20.02.2017 г., "Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса", 108 часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №1633/542 от 19.10.2017 г., 

"Инновационные основы профессиональной 

деятельности педагогов русского языка как 

неродного", 72 часа ФГБОУ ВПО "Российский 

унивеситет дружбы народов" Минобрнауки 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140955 от 3.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 180001801217 от 

6.12.2018 г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптированных образовательных программ в ВУЗе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

329.  Шишков 

Сергей 

Владимирович 

штатный Должность - 

преподаватель, 

учёная степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Прикладная 

физическая 

культура 

Высшее,  

специальностьдоп

ризывная  

физическая 

подготовка, 

квалификация - 

преподаватель 

допризывной 

физической 

подготовки 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001801028 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

Удостоверение о повышении квалификации № 

0400000093530347 от 01.10.2016г.,  «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1800011957793 от 26.01.2017г.,«Особенности 

организации учебного процесса по физической культуре 

в соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141738  от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание  первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04000051265  от 24.03.2017 г., «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;  

120 0,138 

330.  Шлахтер 

Сергей 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

Неотложная 

помощь в 

Высшее,  

специальность 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799188 от 17.09.2018 г., «Информационно-

40 0,044 
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Миронович степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

педиатрии Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о профессиональной переподготовке №18000063208 от 

30.12.2016 г., "«Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100218946 от 01.06.2018 г, «Анестезиология и 

реаниматология»,144 часа,ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации №040000140635 от 03.07.2018г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №343100219404 

от07.06.2018 г., «Инклюзивное обучение о разработке 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

331.  Шлыкова 

Ольга 

Евгеньевна 

по договору ГПХ Член комиссии Государственная 

итоговая 

аттестация 

 Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр  

  0,5 0,001 

332.  Шмидт 

Максим 

Вячеславович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799511 от 29.10.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде ВУЗа», 36 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 187 от 01.02.2010г.,  

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о ПК №4116 от 09.11.2014 «Вопросы 

общей и частной патологической анатомии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышение квалификации № 

040000140515 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 163 от 12.04.2018г., 

«Актуальные вопросы организации инклюзивного 

26,3 0,032 
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образования в высшей школе» 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

333.  Шрамко Вадим 

николаевич 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Детская 

хирургия, 

Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтическо

го и 

хирургического 

профиля), 

Учебная 

практика по 

поучению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности 

Высшее, 

специальность - 

Педиатрия, 

квалификация врач 

-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799547 от 15.10.2018 г.,   «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

180000186204   от 05.05.2017 г., «Психолого-

педагогические основы высшего профессионального 

образования», 144 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.Удостоверение о повышении 

квалификации № 0134180802583 

от.25.05.2018г.,«Детская хирургия»,144 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 040000140893 от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательногй среде», 25 

часов., ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001799118 от 07.06.2018 г.,«Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

229 0,254 

334.  Щава 

Светлана 

Николаевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Дерматовенерол

огия 

Высшее, 

специальность 

Лечебное дело,  

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799405  от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000049750 от 04.02.2017 г., «Технология 

профессионально-ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

18000443780 от 14.02.2017 г., «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии», 144 часа, ФГБОУ ВО  ВолгГМУ  

Минздрава России. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 040000141696  от 03.07.2018 г., 

«Безопасность жизнедеятельности и оказание первой 

помощи в образовательногй среде», 25 часов, ФГБОУ 

53 0,065 
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ВО ВолгГМУ  Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации   № 343100219212 от 

13.04.2018  г.,«Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Минздрава России. 

335.  Щеглова Ольга 

Михайловна 

 внешний 

совместитель            

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Поликлиническая 

и неотложная 

педиатрия, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

детской 

поликлиики, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799406 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронной 

информационно-образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации  № 

343100158492 от. 02.12.2017г.,  «Технологии 

профессионально ориентированного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№343100160603 от 29.12.2017г.,  «Клиническая 

фармакология в педиатрии», 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140539 от 

03.07.2018г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219213 от 12.04.2018 г., «Инклюзивное 

обучение о разработке адаптивных программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

282 0,313 
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сестры, научно-

исследовательск

ая работа), 

Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа) 

336.  Щербакова         

Татьяна 

Николаевна 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Биология Высшее,  

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799274 от 17.09.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о повышении квалификации № 040000010370 от 

27.05.2019 г.,«Педагог профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования» , 

288 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№060000107998 №02-С/34.14 от 07.02.2016 г., по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные достижения медицинской генетики», 

144 часа, ГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140873 от 03.07.2018г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательногй среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 1800010011913 от 

16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

51,3 0,063 

337.  Щербакова 

Надежда 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

Фармакология Высшее,  

специальность 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

180001801131 от 30.11.2018г., «Информационно-

4,3 0,005 
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Манджиевна степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000440502 от.09.02.2017г. «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России; Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000925335  от 

05.04.2016г., «Технология, контроль качества и 

рациональное применение лекарств», 216 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141611 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219215 от 

13.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

338.  Щербинина 

Татьяна 

Алексеевна 

внутренний 

совмесититель 

Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни, 

Эпидемиология 

Высшее,                                                                                                                                                                                                                                                                               

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001799274 от 17.09.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Диплом 

о повышении квалификации № 040000010370 от 

27.05.2019 г.,«Педагог профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования» , 

288 часов,ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№060000107998 №02-С/34.14 от 07.02.2017 г., по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные достижения медицинской генетики», 

144 часа, ГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140873 от 03.07.2018г.,«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательногй среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации № 1800010011913 от 

103 0,114 
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16.06.2017г., «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

339.  Ягупов Павел 

Робертович 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Госпитальная 

терапия, 

Инновационные 

методы 

диагностики и 

лечения в 

гастроэнтероло

гии, нефрологии, 

ревматологии и 

гематологии, 

Производственн

ая клиническая 

практика 

(помощник врача 

стационара, 

научно-

исследовательск

ая работа), 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика, 

Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник  

 Удостоверение о повышении квалификации № 

180001799300 от 02.10.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

0400000094444 от 19.04.2017 г.«Основные подходы при 

разработке рабочих программ и технологий обучения», 

36 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001800544 от 28.12.2018 г., «Мультиморбидный 

пациент: клинические разборы», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №040000140593  от 

03.07.2018 г., «Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в образовательной среде», 25 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158557 от 15.02.2018 г., «Инклюзивное 

обучение в высшей медицинской школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

108,9 0,133 

340.  Яицкий Юрий 

Анатольевич 

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - 

кандидат 

биологиических 

наук, учёное звание 

- отсутствует 

Медицинская 

информатика 

Высшее,  

специальность 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, 

квалификация 

Инженер-

экономист 

Удостоверение о повышение квалификации № 

343100158619  от 22.02.2018  г.,«Практические 

аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.  Диплом о профессиональной переподготовке 

№342406151392 от 25.12.2018 г. «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», 270 часов, АНО ДПО 

«МАПКРС».Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0085847 от 27.02.2019г. 

«Профессиональное обучение: Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные 

53 0,065 
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технологии», 270 часов, ООО «научно-

образовательные технологии».Удостоверение о 

повышении квалификации № 040000141018 от 03.07.18 

г., «Безопасность жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в образовательной среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

Волгоград.Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158454, 16.11.2017 г, «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

341.  Яковлев 

Дмитрий 

Сергеевич                    

штатный Должность - 

доцент, учёная 

степень - доктор 

медицинских наук, 

учёное звание - 

отсутствует 

Фармакология Высшее,  

 специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации№ 

180001801028 от 30.11.2018г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000182939 от 20.02.2017г., «Психолого-

педагогические и организационно-методические 

аспекты учебного процесса профессионального 

ориентированного обучения», 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России;  Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000925336 от 

05.04.2016г., «Технология, контроль качества и 

рациональное применение лекарств», 216 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000141612 от 03.07.2018г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России  ; Удостоверение о 

повышении квалификации № 343100219222 от 

13.04.2018г., «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

4,3 0,005 

342.  Яхонтова 

Екатерина 

Витальевна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное звание - 

отсутствует 

Гигиена Высшее, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

180001801043  от 30.11.2018 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной среде ВУЗа», 36 часов ,ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.Диплом о 

профессиональной переподготовке   № 040000046140  

от 06.03.2019 г., «Педагог профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

103 0,114 
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Удостоверение о повышении квалификации  № 

040000048675  от 26.12.2016 г.,«Неотложные 

состояния в акушерстве и гинекологии» , 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации   № 

040000140811  от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Удостоверение о 

повышении квалификации   № 180001801259  от 

06.12.2018 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных образовательных программ в ВУЗе», 16 

часов, ФГБОУ ВО  ВолгГМУ Минздрава России. 

343.  Яцышена 

Татьяна 

леонидовна 

штатный Должность - 

ассистент, учёная 

степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

учёное звание - 

доцент 

Гигиена Высшее,  

специальность 

Лечебное дело, 

квалификация 

врач-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации  

№180001799552 от 15.10.2018 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-

информационной образовательной среде вуза»,36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.Сертификат № ППД-137/2016 от 17 декабря 

2016 г., «Профессионально-ориентированные 

технологии в образовательном процессе по профилю 

педагогической деятельности», 36 часов, ГБОУ ВПО  

ВолгГМУ Минздрава России.Удостоверение о 

повышении квалификации №5524077672322 от 

13.10.2018г., «Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования », 144 часа, ФГБОУ ВО Омский ГМУ МЗ 

РФ. Удостоверение о повышении квалификации № 

040000140708 от 03.07.2018 г., «Безопасность 

жизнедеятельности и оказание первой помощи в 

образовательной среде», 25 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0682 от 24.03.2017 г. «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе» 

,16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ  Минздрава России. 

103 0,114 

 


