
Приложение 1. 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/программы магистратуры/ 

программы специалитета/ программы аспирантуры (адъюнктуры)/ программы ординатуры 

Отчетный период – (январь 2019 – декабрь 2019 гг.) 
По специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  
 

Соответствие 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

(да/нет) 

Подтверждение 

соответствия: 

Обучение в 

профильной 

аспирантуре / 

ординатуре/интер

натуре 

(специальность, 

документ с 

реквизитами). 

Профессиональна

я переподготовка 

(документ с 

реквизитами) 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам, 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

колич

ество 

часов 

(на 

одного 

студен

та) 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ 
1 Бондаренко 

Екатерина 

Валентиновна  

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.преподав

атель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

Биологическая 

химия 

Высшее образование 

Специальность – Химия,  

Квалификация – Учитель 

химии и биологии, 

диплом ВСБ № 0584335 

от 24.06.2003 
 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219322 от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

48 0,0446

5 

 



   16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава России 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141430 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава России 

2 Великанова 

Ольга 

Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, 

кандидат 

биологическ

их наук 

(диплом БЛ 

№ 023249 от 

03.01.1990), 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая 

химия 

Высшее образование 

Специальность – Биология 

с дополнительной 

специальностью «Химия», 

Квалификация – учитель 

биологии и химии 

средней школы, диплом 

Б-I № 060613 от 

23.06.1977 

 
1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000051455 от 

08.04.2017, 

«Основные 

подходы при 

разработке рабочих 

программ и 

технологий 

обучения», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158691 от 

16.11.2017, 

«Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

8 0,0094

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141431 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799718 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ  

3 Верле Ольга 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

Должность – 

ассистент, 

ученая степень 

-отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

 Высшее образование 

Специальность – 

Медицинская биохимия, 

Квалификация –врач-

биохимик, диплом 103404 

0001091, от 26.06.2015 г. 

 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217091 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в вузе», 16 ч, ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ» МЗ 

РФ 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141432 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

48 0,10667 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнедеятельности и 

оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ» МЗ 

РФ 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799719 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100429878 от 

17.09.2018 

«Лабораторная  

диагностика 

вирусных инфекций; 

внутрилабораторный 

контроль качества 

(НМО)», 36 ч, ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ» МЗ 

РФ 

6. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

004931 от 22.05.2019 

«Медицинская 

биофизика», 506 ч, 

ООО «Национальная 

академия 

современных 

технологий», Москва 

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



3200000 11436 от 

19.11.2019 

«Клиническая 

энзимология, 

диагностика 

гемостаза, 

клиническое значение 

лабораторных 

показателей (НМО)», 

36 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

4 

Гончарова 

Людмила 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент, 

ученая 

степень 

кандидат 

медицински

х наук 

(диплом МД 

020500 

31.10.1984),    

ученое 

звание – 

доцент, 

диплом 

ДЦ№035329 

от 

25.04.1991 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая 

химия 

Высшее образование 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – врач, 

диплом Г-1 № 985813 от 

22.06.1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в 

аспирантуре 

Специальность: 

Биохимия 

 

Первичная 

специализация 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

Диплом ПП-I  

144458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

040000141436 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2. Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

180001799731 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

8 0,0094

1 

 

5 

Дудченко 

Галина Петровна 
Штатный 

 

Профессор, 

кандидат 

биологическ

их наук 

(диплом ДК 

Биологическая 

химия 
Высшее образование 

Специальность – Биология 

Квалификация – Биолог, 

преподаватель биологии 

и химии, диплом ИВ 

Обучение в 

аспирантуре 

«Фармакология. 

Клиническая 

фармакология» 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217148 от 

12.04.2018, 

 

8+48 

 

 

0,08 

 



№010392 от 

04.01.2002), 

ученое 

звание 

доцент 

(аттестат 

ЗДЦ № 

001951 от 

27.04.2015) 

№502683  от 26.05.1983 Обучение в 

докторантуре 

«Фармакология. 

Клиническая 

фармакология» 

 

Первичная 

специализация 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  

Диплом ПП № 

775219 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141438 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799745 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

6 Зыкова 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, 

кандидат 

фармацевти

ческих наук 

(диплом 

ДКН№1925

93 от 

21.10.2013), 

ученое 

Биологическая 

химия 
Высшее образование 

Специальность – Химия,  

Квалификация – Учитель 

химии и биологии, 

диплом ВСБ № 0584336 

от 24.06.2003 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217180 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

54 0,0423

5 

 



звание 

отсутствует 

программ в вузе», 

16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава России 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141440 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799756 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ  

7 Карева 

Анастасия 

Александровна 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассистент, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

Биологическая 

химия 
Высшее образование 

Специальность – 

Медицинская биохимия, 

Квалификация –врач-

биохимик, диплом ВСА 

№ 0727597 от 25.06.10 

 

 

 

 

 

Обучение в 

АСПИРАНТУРЕ 

Специальность 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика». 

 

Обучение в 

ИНТЕРНАТУРЕ 

Специальность 

«Клиническая 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001347653, от 

07.04.2018 г., 

«Цитологическая 

диагностика 

заболеваний шейки 

матки и тела 

матки», ФГБОУ 

48 0,2133

3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторная 

диагностика», 

Удостоверение  № 

005682 от 

31.07.2011, 

Федеральное 

Агенство по 

Здравоохренению 

и Социальному 

развитию  ГОУ 

ВПО ВолгГМУ 

Комитет по 

Здравоохранению 

Администрации 

Волгоградской 

области 

ДПО «Российская 

медицинская 

академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ, 72 ч. 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001801128 от 

06.12.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава России 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141441 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799768 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 



технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

5. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

343100034977 от 

27.05.2019 «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

8 Кустова 

Маргарита 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассистент, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая 

химия 
Высшее образование 

Специальность – 

Медицинская биохимия, 

Квалификация – врач-

биохимик, диплом № 

1034180696859 от 21.06. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в 

аспирантуре 

«Фармакология. 

Клиническая 

фармакология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

343100217266 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141442 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

54 0,06 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799788 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

9 

Лебедева 

Светлана 

Александровна 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук ( 

диплом 

КТ№ 

150444 от 

17.12.2004) , 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

Биологическая 

химия 

Высшее образование 

Специальность –

физическая культура и 

спорт 

Квалификация –

преподаватель-тренер по 

гребному спорту 

ФВ № 075020 от 

21.06.1991 

Обучение в 

аспирантуре 

«Фармакология. 

Клиническая 

фармакология» 

Обучение в 

аспирантуре 

«Фармакология. 

Клиническая 

фармакология» 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141444 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799793 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

54 0,1270

6 

 



3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217272 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

10 

Музыко Елена 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассистент, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая 

химия 

Высшее образование 

Специальность – 

Медицинская биохимия, 

Квалификация – врач-

биохимик, диплом № 

103418 0696864 от 21.06. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в 

аспирантуре 

«Фармакология. 

Клиническая 

фармакология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141445 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799813 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158577 от 

54 0,24 

 



15.02.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

11 

Островский Олег 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующи

й кафедрой, 

кандидат 

медицински

х наук 

(диплом ДК 

№ 005734 от 

06.09.1996), 

ученое 

звание 

профессор 

(аттестат 

ЗПР № 

000228 от 

23.03.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая 

химия 

Высшее образование 

Специальность – 

Лечебное дело 

Квалификация – врач, 

диплом Г-1 №449738, 

26.06.1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в 

аспирантуре 

«Фармакология. 

Клиническая 

фармакология» 

 

Первичная 

специализация 

«Терапия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219054 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава России 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141447 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799824 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

2 0,0033

3 

 



информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

12 

Попова Тамара 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, 

кандидат 

биологическ

их наук 

(диплом КТ 

№ 078058,  

06.09.2002), 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая 

химия 

Высшее образование 

Специальность – Биология 

с дополнительной 

специальностью «Химия», 

Квалификация – Учитель 

биологии и химии, 

диплом ФВ№173822 от 

02.07.1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219077 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 ч, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2.Удостоверени

е о повышении 

квалификации № 

040000141449 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ  

4 0,0047

1 

 

2. КАФЕДРА ФИЗИКИ 

1 Коробкова 

Светлана 

Александровна 

Штатный  

 

Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

д.п.н, 

Диплом 

доктора 

педагогичес

ких наук 

серия ДНД 

№ 005148 

Ученое 

Физика, 

математика 

Высшее, учитель физики 

и английского языка 

специальности 

«Физика». Диплом ДВС 

1434823  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342403899564 Рег. 

№ 07-243 от 

29.06.2018г. 

«Физика и 

методика 

преподавания 

физике в системе 

высшего и 

среднего 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 342405383427  

Рег. № 02.3.1-92 от 

12.02.2019г.  

«Психолого-

педагогические и 

технологические 

аспекты 

преподавания 

физико-

20 0,033 



звание 

доцент 

Аттестат 

доцента по 

кафедре 

физики и 

методики 

преподаван

ия физики 

серия ДЦ № 

043863 

 

профессиональног

о образования», 

252 часа ФГБОУ 

ВО ВГСПУ 

математических 

дисциплин в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВГСПУ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № УПК 

210300005744 Рег. 

№ 1306/4154.19 от 

10.09.2019 г. 

«Менеджмент в 

образовании: 

основы управления, 

основы 

государственного и 

муниципального 

управления, 

руководство 

развитием, 

управление 

ресурсами, 

управление 

инновационной 

деятельностью», 

140 часов НОУ 

ДПО Экспертно-

методический 

центр 

2 Вахтина Елена 

Анатольевна 

Штатный Должность 

–старший 

преподавате

ль 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Физика, 

математика 

Высшее, учитель физики 

и математики по 

специальности «Физика» 

Диплом  ДВС 1184764 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342403899561 Рег. 

№ 07-240 от 

29.06.2018г. 

«Физика и 

методика 

преподавания 

физике в системе 

высшего и 

среднего 

профессиональног

о образования», 

252 часа ФГБОУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 342405383421  

Рег. № 02.3.1-86 от 

12.02.2019г.  

«Психолого-

педагогические и 

технологические 

аспекты 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

54 0,063 



ВО ВГСПУ ВО ВГСПУ 

3 Дрокова Оксана 

Викторовна 

Штатный Должность 

–старший 

преподавате

ль 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Физика, 

математика 

Высшее, физик по 

специальности «Физика» 

Диплом ВСБ  0464839 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342403899562 Рег. 

№ 07-241 от 

29.06.2018г. 

«Физика и 

методика 

преподавания 

физике в системе 

высшего и 

среднего 

профессиональног

о образования», 

252 часа ФГБОУ 

ВО ВГСПУ 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 342405383423  

Рег. № 02.3.1-88 от 

12.02.2019г.  

«Психолого-

педагогические и 

технологические 

аспекты 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВГСПУ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 180001801296 

Рег. 3281 от 

30.12.2019 г. 

«Использование 

системы 

дистанционного 

обучения «Moodle», 

72 часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

54 0,063 

4 Коняева Наталья 

Валерьевна 

Штатный Должность 

–старший 

преподавате

ль 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Физика, 

математика 

Высшее, физик по 

специальности «Физика» 

Диплом ЭВ № 747058 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342403899563 Рег. 

№ 07-242 от 

29.06.2018г. 

«Физика и 

методика 

преподавания 

физике в системе 

высшего и 

среднего 

профессиональног

о образования», 

252 часа ФГБОУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 342405383426  

Рег. № 02.3.1-91 от 

12.02.2019г.  

«Психолого-

педагогические и 

технологические 

аспекты 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

54 0,063 



ВО ВГСПУ ВО ВГСПУ 

5 Качор Лолита 

Александровна 

Штатный Должность 

–

преподавате

ль 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Физика, 

математика 

Высшее, магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование»; 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: Физическое 

образование. Диплом 

103424 3824541 

 

 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 180001799941  

Рег. № 2930 от 

30.11.2018г.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 343100217212  

Рег. № 1372 от 

12.04.2018г.  

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМ 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000141723  

Рег. № 1241 от 

03.07.2018г.  

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 

41 0,046 



ВолгГМУ У 

 

6 Малакаева 

Ирина 

Анатольевна 

Штатный 

(увольнение по 

собственному 

желанию 25.10.2019 

г.) 

Должность 

–старший 

преподавате

ль, к.т.н.,  

Диплом 

кандидата 

технических 

наук, серия 

КТ № 

158347 

Ученое 

звание 

доцент 

Аттестат 

доцента 

серия ДЦ № 

029039 

Физика, 

математика 

Высшее, инженер-

строитель-технолог по 

специальности 

«Производство 

строительных 

материалов изделий и 

конструкций». Диплом 

БВС 0108367 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342407761880 Рег. 

№ 02.3-33 от 

17.12.2018г. 

Преподаватель 

физики по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Физика и 

методика 

преподавания 

физике в системе 

высшего и 

среднего 

профессиональног

о образования», 

544 часа ФГБОУ 

ВО ВГСПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 342405383428  

Рег. № 02.3.1-93 от 

12.02.2019г.  

«Психолого-

педагогические и 

технологические 

аспекты 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВГСПУ 

13 0,015 

3. КАФЕДРА ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ 

1 Кляусов Андрей 

Сергеевич 

Штатный  

 

доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук (диплом  

ДКН 207468 

от 

30.06.2014), 

ученое звание 

отсутствует 

Иммунологические 

методы диагностики 

Высшее образование, 

Специальность – 

Медицинская биохимия 

Квалификация – врач-

биохимик (диплом ВСГ 

4633705от 25.06.2010, 

ВолгГМУ) 

Интернатура 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика № 

013431002775 от 

31.08.17 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046211 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионаьного 

образования» от 

6.03.19, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

14 0,016 

2 Стрыгина Анна 

Олеговна 

Внешний совместитель Ассистент,      

ученая 

степень 

отсутствует,    

ученое звание 

отсутствует 

Иммунологические 

методы диагностики 

Высшее образование, 

Специальность – 

Медицинская биохимия 

Квалификация – врач-

биохимик (диплом ВСВ 

197965 от 22.06.2006, 

ВолгГМУ) 

Интернатура 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика № 

003248 от 26.07.2007 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046218 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионаьного 

34 0,075 



образования» от 

6.03.19, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

3 Садчикова Татьяна 

Леонтьевна 

штатный доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук (диплом  

ДКН 

094973от 

06.11.2009), 

ученое звание 

отсутствует 

Иммунологические 

основы вакцинации 

Высшее образование 

Специальность – Педиатрия 

Квалификация – врач 

педиатр(диплом МВ 471647 

от 27.06.1988, ВМИ) 

Интернатура 

Педиатрия  № 16 от 

26.06.1989 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046217  

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионаьного 

образования» от 

6.03.19, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

14 0,016 

4 Лапина Виктория 

Алексеевна 

Внешний совместитель ассистент, 

кандидат 

медицинских 

наук (диплом 

ДКН№097680 

от 

04.12.2009), 

ученое звание 

отсутствует 

Иммунологические 

основы вакцинации 

Высшее образование, 

Специальность – Лечебное 

дело, врач -лечебник 

(диплом ВСА № 0140764 от 

22.06.2006 ВолгГМУ) 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Педиатрия (диплом 

013418031504 от 

31.08.2015). 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046212 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионаьного 

образования» от 

6.03.19, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

34 0,15 

4. КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

1 Смирнов 

Алексей 

Владимирович 

штатный Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач-

лечебник 

Профессиональная 

переподготовка 

«Патологическая 

анатомия», 

диплом №188505 

от 25.12.09 

Удостоверение о 

ПК № 

320000010116 

выдано 01.11.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 144 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219124 от 

12.04.2018 г. 

"Инклюзивное 

обучение о 

разработке 

адаптивных 

программ в вузе", 

0,3 0,0005 



16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

ПК №0624 выдано 

11.03.2017г. 

«Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом», 72 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2 Григорьева 

Наталья 

Владимировна 

штатный Должность 

– 

профессор, 

ученая 

степень – 

доктор 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач-

лечебник 

Профессиональная 

переподготовка 

«Патологическая 

анатомия», 

диплом №188506 

от 25.12.09 

Удостоверение о 

ПК № 

320000010111 

выдано 01.11.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 144 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0613 от 

11.03.2017г. 72 часа 

Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

0,3 0,0004 

3 Белик Татьяна 

Анатольевна 

штатный Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Педиатрия, 

Квалификация - врач-

педиатр 

Клиническая 

ординатура 

«Патологическая 

анатомия» 

Удостоверение о 

ПК № 

320000010110 

выдано 01.11.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 144 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217061 от 

12.04.2018 г. 

"Инклюзивное 

36,3 0,04 



обучение о 

разработке 

адаптивных 

программ в вузе", 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

4 Ерофеев Андрей 

Юрьевич 

штатный Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач-

лечебник 

Профессиональная 

переподготовка 

«Патологическая 

анатомия», 

диплом №188504 

от 25.12.09 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Актуальные 

вопросы 

органазации 

инклюзивного 

образования в 

высшей школе 2017 

г. 16 часа ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ;  

 

Удостоверение о 

ПК № 

320000010113 

выдано 01.11.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 144 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

 

0,3 0,0003 

5 Поройская Анна 

Владимировна 

штатный Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Патологическая 

анатомия  

Высшее образование, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация врач-

педиатр 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Патологическая 

анатомия», 

диплом №188503 

от 25.12.09 

Удостоверение о 

ПК № 

320000010115 

выдано 01.11.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 144 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

343100219078 от 

12.04.2018г.  

«16»,часа 

Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 

0,3 0,0003 



ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

6 Шмидт Максим 

Вячеславович 

штатный Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач-

лечебник 

Аспирантура 

«Патологическая 

анатомия» 2005г. 

Удостоверение о 

ПК № 

320000010118 

выдано 01.11.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 144 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219211 от 

12.04.2018г.  

«16»,часа 

Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

46,3 0,05 

          

7 Алферова 

Виктория 

Васильевна 

штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач-

лечебник 

Интернатура 1984 

«Патологическая 

анатомия» 

Удостоверение о 

ПК № 

180001827325 

выдано 15.04.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 144 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217037 от 

12.04.2018г. 

«16»,часа 

Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

36 0,04 



Удостоверение о 

ПП № 

040000046581 

выдано 24.05.2019г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

ч., ФГБОУ 

ВолгГМУ; 

8 Быхалов Леонид 

Сергеевич 

штатный Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

доктор 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Педиатрия, 

Квалификация - врач-

педиатр 

Аспирантура 

«Патологическая 

анатомия»  2010 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Патологическая 

анатомия», 

диплом 

№343100034771 от 

28.06.19 

Профессиональная 

переподготовка 

«Патологическая 

анатомия», диплом 

№343100034771 от 

28.06.19 

Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 2017 г. 

576 ч. 

70,3 0,08 

9 Горелик Елена 

Владимировна 

штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач-

лечебник 

Профессиональная 

переподготовка 

«Патологическая 

анатомия», 

диплом 

№343100034772 от 

28.06.19 
 

Профессиональная 

переподготовка 

«Патологическая 

анатомия», диплом 

№343100034772 от 

28.06.19 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000051512 

Актуальные 

вопросы 

организации 

инклюзивного 

образования в 

высшей школе 

2017г. 16 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

70 0,08 



10 Феоктистова 

Алевтина 

Викторовна 

штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Патологическая 

анатоми 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач-

лечебник 

Удостоверение о 

ПП № 

343100034775 

выдано 

28.06.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 288 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  
 

Удостоверение о 

ПП № 

343100034775 

выдано 28.06.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 288 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

ПП № 

040000046587 

выдано 24.05.2019г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

ч., ФГБОУ 

ВолгГМУ;  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0576 от 

04.02.2017г. 108 

часов Технологии 

профессионально 

ориентированного 

образования 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

70 0,08 

11 Экова Мария 

Рафаэловна 

штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Патологическая 

анатомия 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Медицинская биохимия, 

Квалификация - врач-

биохимик 

Аспирантура 2017 

г. 

 

Удостоверение о 

ПП № 

343100034776 

выдано 

28.06.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 288 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  
 

Удостоверение о 

ПП № 

343100034776 

выдано 28.06.2019г. 

«Патологическая 

анатомия», 288 ч., 

ФГБОУ ВолгГМУ;  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1369 от 12.04.2018г. 

«16»,часа 

36 0,04 



Актуальные 

вопросы 

организации 

инклюзивного 

образования в 

высшей школе 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

5. КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ, МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ С КУРСОМ НЕВРОЛОГИИ, МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ФУВ 

1. Ансаров Хамзат 

Шайхахмадович 

штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень и 

Ученое 

звание 

отсутствуют 

Неврология, 

медицинская 

генетика 

высшее медицинское 

образование, УльГУ, 

Диплом ВСГ № 2874883 

от 18.06.2009, 

специальность лечебное 

дело, квалификация врач 

Ординатура 

«Неврология» ВГ 

№ 002479 от 

11.07.2011г., 

аспирантура 

«Неврология» 

 

- 
 

59 

 

 

0,052 

2. Думцев 

Вячеслав 

Васильевич 

штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень и 

Ученое 

звание 

отсутствуют 

 

Неврология, 

медицинская 

генетика 

высшее медицинское 

образование, ВолгГМУ, 

Диплом № 

1034180292205 от 

25.06.2014, 

специальность лечебное 

дело, квалификация врач 

Интернатура 

«Неврология» ин.- 

№257 от 

31.08.2015, 

аспирантура 

«Клиническая 

медицина» 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

103418 1049260  № 

10 от 28.06.2019 

«Клиническая 

медицина», ФГБОУ 

ВолгГМУ 

59 

 
0,13 

3. Кривоножкина 

Полина 

Станиславовна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– ассистент, 

к.м.н. (КНД 

№ 011297 от 

02.10.2015), 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Неврология, 

медицинская 

генетика 

высшее медицинское 

образование, ВолГМУ, 

Диплом ИВС  №0049511 

от 24.06.2005, 

специальность лечебное 

дело, квалификация врач 

Ординатура 

«Неврология» ВГ 

№002050 от 

31.08.2010г, 

аспирантура 

«Неврология» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046304 от 

06.03.2019, 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ 

ВолгГМУ 

39 

 
0,087 

4 Мирошникова 

Валентина 

Васильевна 

штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

(Диплом КТ 

№ 129393 от 

Неврология, 

нейрохирургия, 

медицинская 

генетика 

высшее медицинское 

образование, Ростовский 

ордена дружбы народов 

Медицинский 

Университет, Диплом КВ  

Интернатура 

 

«Невропатология» 

№25 от 17.06 1988 

г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046307 от 

06.03.2019, 

30 0,035 



01.10.2004), 

Ученое 

звание 

отсутствует 

№ 554646 от 

27.06.1987,специальност

ь лечебное дело, 

квалификация врач 

Ординатура 

«Неврология» 

№7/94 от 

01.11.1994г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ 

ВолгГМУ 

6. КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

1 Жура Виктория 

Валентиновна 

штатный Должность 

– зав. 

кафедрой, 

д.филол.н., 

(диплом 

ДДН 

№009418 от 

30.01.2009) 

Ученое 

звание 

доцент 

(диплом ДЦ 

№026072 от 

19.11.2003) 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Специальность – 

Английский язык и 

литература 

Квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

английского языка и 

литературы  

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

15.09.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

0,3 0,05 

2 Рудова Юлия 

Владимировна 

штатный Должность 

– доцент, 

к.филол.н., 

(диплом 

ДКН 

№071250 от 

21.11.2008) 

Ученое 

звание 

доцент 

(диплом 

ЗДЦ 

№017938 от 

5.09.2018) 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

– Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Квалификация – 

Лингвист, переводчик  

 

Да Дополнительное 

квалификация – 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

15.09.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

0,3 0,04 

3 Вара Наталья 

Георгиевна 

штатный Должность 

– старший 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Специальность – Теория 

Да Удостоверение о 

повышении 

120 + 4 

(конс.) 

0,086 



преподавате

ль, 

к.филол.н., 

(диплом 

КНД 

№023366 от 

14.07.2016) 

Ученое 

звание 

отсутствует 

и практика преподавания 

иностранных языков и 

культур, Квалификация – 

лингвист, преподаватель 

квалификации 

№180001799153 от 

15.09.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

4 Антонова 

Наталья 

Юрьевна 

штатный Должность 

– доцент, 

к.филол.н., 

(диплом 

ДКН 

№152795 от 

27.01.2012) 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Латинский язык Высшее,  

Специальность – 

Филология, 

Квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217018 от 

07.04.2018 

«Основные 

подходы при 

разработке рабочих 

программ и 

технологий 

обучения», 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799145 от 

17.09.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде ВУЗа», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

72 + 4 

(конс.) 

0,119 

5 Губа Татьяна 

Ивановна 

штатный Должность 

– доцент, 

к.соц.н., 

(диплом КТ 

№071608 от 

Латинский язык Высшее,  

Специальность – 

Английский и немецкий 

языки, Квалификация – 

учитель английского и 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799167 от 

17.09.2018, 

144 + 8 

(конс.) 

0,070 



24.05.2002) 

Ученое 

звание 

отсутствует 

немецкого языков «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

6 Реймер Мария 

Владимировна 

штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль, 

к.филос.н., 

(диплом 

КНД 

№024810 от 

10.08.2016) 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Специальность – 

Английская филология, 

Квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

английского и русского 

языков 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799232 от 

15.09.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

72 +4 

(конс.) 

0,141 

7 Третьяк 

Светлана 

Владимировна 

штатный Должность - 

доцент, 

к.пед.н., 

(диплом КТ 

№084143 от 

22.11.2002) 

Ученое 

звание 

доцент 

(диплом ДЦ 

№003973 от 

23.11.2006) 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Специальность – 

Филология 

Квалификация – Учитель 

английского и немецкого 

языков 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217023 от  

07.04.2018 

«Основные 

подходы при 

разработке рабочих 

программ и 

технологий 

обучения», 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ                                                                                                                                                    

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

15.09.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

120 +4 

(конс.) 

0,068 



информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

8 Подуруева-

Милоевич 

Виктория 

Юрьевна 

штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль  

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее,  

Специальность – 

Филология, 

Квалификация – учитель 

французского и 

английского языков 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158654 от 

13.02.2018 

«Практические 

аспекты 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

120 +4 

(конс.) 

0,087 

9 Протопопова 

Наталья 

Владиленовна 

штатный Должность 

–

преподавате

ль  

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее,  

Специальность – 

Английский и немецкий 

языки,  

Квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков 

Да Удостоверение 

№343100219229  от 

07.04.2018 г. 

«Основные 

подходы при 

разработке рабочих 

программ и 

технологий 

обучения», 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799230 от 

17.09.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

120 +4 

(конс.) 

0,072 



часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

10 Семенова Елена 

Геннадьевна 

штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль  

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Латинский язык Высшее,  

Специальность – 

филология, 

Квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков 

Да Удостоверение 

№343100217021 от 

07.04.2018 

«Основные 

подходы при 

разработке рабочих 

программ и 

технологий 

обучения», 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

72 + 4 

(конс.) 

0,142 

7. КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

1 Яицкий Юрий 

Анатольевич 

Штатный доцент, 

ученая 

степень - 

к.б.н. (ДКН 

№062172 от 

4.07.2008),  

ученое 

звание 

отсутствует 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Высшее, ЛИЭИ, 

специальность 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, 

квалификация Инженер-

экономист (диплом В-I 

№497867 от 24.06.1977 

да Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№0085847 от 

27.02.2019 г. 

«Профессиональное 

обучение: 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии», ООО 

«Научно-

образовательные 

технологии 

36 0,04 

2 Шамина Елена 

Николаевна 

штатный доцент, 

ученая 

степень - 

к.ф.-м.н. 

(ДКН 

№200085 от 

11.03.2014),  

ученое 

звание 

отсутствует 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Высшее, ВолГУ, 2003 г, 

специальность Физика, 

квалификация Физик 

(диплом ВСБ 0464810 от 

18.06.2003) 

да Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№0085846 от 

27.02.2019 г. 

«Профессиональное 

обучение: 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии», ООО 

«Научно-

образовательные 

36 0,03 



технологии» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№0220400004883 от 

15.05.2019 г. 

«Технологии 

разработки веб-

сайтов», ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

3 Подгорная 

Иоланта 

Александровна 

штатный ст. 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Информатика, 

медицинская 

информатика, 

статистика 

 

Высшее, ВолГУ, 

специальность 

Математика, 

квалификация 

Преподаватель по 

специальности 

«Математика» (диплом 

ДВС 0770487 от 

13.06.2000) 

Да Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№0085848 от 

27.02.2019 г. 

«Профессиональное 

обучение: 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии», ООО 

«Научно-

образовательные 

технологии» 

 

54 0,06 

4 Рубинштейн 

Екатерина 

Юрьевна 

Штатный Доцент, 

ученая 

степень - 

к.п.н. 

(Диплом КТ 

№125131 от 

18.06.2004), 

ученое 

звание 

отсутствует 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

 

Информатика, 

медицинская 

информатика, 

статистика 

 

Высшее, ВГПУ, 

специальность 

Математика, 

квалификация Учитель 

математики и 

информатики (диплом 

БВС №0524902 от 

17.06.1999) 

Высшее ВГПУ магистр 

образования по 

направлению Педагогика 

(диплом АВМ №0056823 

от 25.0906.2000) 

Да  88 0,10 

5 Соловьева 

Виктория 

Валерьевна 

Штатный старший 

преподавате

ль, ученая 

Информатика, 

медицинская 

информатика, 

Высшее, ВГПУ, 

специальность 

Математика с 

Да Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

54 0,06 



степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

статистика 

 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

квалификация Учитель 

математики и 

информатики (диплом 

ВСВ №0463074 от 

22.06.2004) 

 

№342406151565 от 

26.03.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 270 

часов, АНО ДПО 

«МАПКРС» 

 

6 Глазов Сергей 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

д.ф.-м.н. 

(ДОК 

№000089 от 

11.04.2019), 

ученое 

звание - 

доцент (ДЦ 

№029380 от 

15.04.2009) 

 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

 

Высшее, ВГПУ, 

специальность Физика, 

квалификация Учитель 

физики и информатики 

(диплом МО №001337 от 

17.06.1997) 

Да Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№342406151427 от 

07.03.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 270 

часов, АНО ДПО 

«МАПКРС» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Профессиональное 

обучение: 

Математика, ООО 

«Научно-

образовательные 

технологии 

36 0,04 

7 Горбузова 

Марина 

Сергеевна 

штатный доцент, 

ученая 

степень - 

к.п.н. (КНД 

№021600 от 

08.06.2016),  

ученое 

Информатика, 

медицинская 

информатика, 

статистика 

 

Высшее, ВГПУ, 

специальность 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

квалификация Учитель 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342405383422, 

12.02.2019 г, 

«Психолого-

педагогические и 

54 0,06 



звание 

отсутствует 

математики и 

информатики (диплом 

ВСА №0097230 от 

22.06.2004) 

Высшее ВГПУ магистр 

физико-математического 

образования (диплом 

АВМ №0098601 от 

01.06.2005) 

технологические 

аспекты 

преподавания 

физико-

математических 

наук», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВГСПУ 

 

8 Мещерякова 

Наталья 

Евгеневна 

Штатный  

 

доцент 

ученая 

степень - 

к.ф.-м.н. 

(КТ 

№159377 от 

16.09.2005),  

ученое 

звание - 

доцент (ДЦ 

№030622 от 

17.06.2009) 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

 

Высшее, ВГПИ, 

специальность Физика, 

квалификация Учитель 

физики и математики 

(диплом ИВС №0019486 

от 25.06.2002) 

Да Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Профессиональное 

обучение: 

Математика», ООО 

«Научно-

образовательные 

технологии», 250 

часов 

36 0,04 

8. КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

1 Шахова Евгения 

Георгиевна 

 штатный Должность 

–

заведующий 

кафедрой  

 

Диплом 

д.м.н.,  

серия ДДН 

№008413 от 

3 октября 

2008г. 

 

Удостовере

ние 

профессора 

серия ПР 

№ 006443 от 

15 июля 

2009г.  

болезни уха, 

горла и носа 

 

Оториноларингол

огия  

Высшее образование –  

 

диплом Г-1 №449724 от 

26.06.82г. 

Специальность –  

оториноларингология  

 

удостоверение №18 от 

21.06.83г. интернатура  

Квалификация –  врач-

оториноларинголог 

удостоверение 

№18 от 21.06.83г. 

интернатура  

Квалификация –  

врач-

оториноларингол

ог  

 

Сертификат 

специалиста 

0134180803708, р/н 

№62125 от 

08.11.2018  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100430609 р/н 

22188 от. 08.11.2018 

г, 

«Оториноларинголо

гия», 144 часа 

ФГБОУ ВО 

Сертификат 

специалиста 

0134060189686, р/н 

№47265 от 

04.04.2015            

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000049798 от. 

11.03.2017 г,  

«Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом», 72 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ   

   

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

54/600  0,09  



 

Диплом 

к.м.н. 

МД № 

032670 от 

07.12.1988 

болезни уха, 

горла и носа  

 

ВолгГМУ                                       

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации р/н 

22235 от 

07.06.2019г. 

""Актуальные 

вопросы 

заболеваний 

гортани"" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России          

 

0134180803708 р/н 

62125 от. 08.11.2018 

г, 

«Оториноларинголог

ия», 144 часа ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ                                       

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799107 от. 

07.06.2018 г, 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе», 16 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799684  р/н   

от. 27.11.2018 г, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»,  36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799107  р/н   

от. 07.06.2018 г, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в ВУЗе»,  

16 часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

040000049798  от. 

11.03.2017 г, 

«Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом»,  72 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046341 от 

06.03.2019 (с 07.12 

2018 по 01.03 2019) 

ДППО Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования  

Квалификация 

Педагог  

 

2 Козловская 

Светлана 

Евгеньевна 

Штатный Должность 

– доцент, 

ученое 

звание 

отсутствует. 

 

Ученая 

степень - 

к.м.н. 

24 мая 

2007г. 

ДКН № 

044993, 

болезни уха, 

горла и носа 

Оториноларингол

огия 

 

Высшее образование –  

 

диплом ТВ №396182 от 

25.06.92г. лечебное дело 

 

Удостоверение №5 от 

10.06.93г. интернатура 

Специальность –  

оториноларингология 

Квалификация врач-

оториноларинголог 

 

Удостоверение ЕТ 

№778898 р/н206 от 

29.08.2000г. ординатура 

Квалификация –  врач-

оториноларинголог 

Удостоверение 

№5 от 10.06.93г. 

интернатура 

Специальность –  

оториноларинголо

гия 

Квалификация 

врач-

оториноларинголо

г 

 

Удостоверение ЕТ 

№778898 р/н206 

от 29.08.2000г. 

ординатура 

Квалификация –  

врач-

оториноларинголо

Сертификат 

специалиста 

оториноларингология 

№0134270002319 р/н 

65418 от 07.11.2019г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оториноларингологи

и» №180000547881 

р/н 2249 от 

11.11.2015г., 144ч. 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ                                                               

 

Удостоверение о 

присвоении "Высшей 

квалификационной 

категории" приказ 

Комитета 

38/850  0,0447  



г 

Сертификат 

специалиста 

оториноларингологи

я №0134270002319 

р/н 65418 от 

07.11.2019г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№320000010369 р/н 

22239 от 

08.11.2019г. 

«Оториноларинголо

гия"" 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Здравоохранения 

Волгоградской 

области № 14-13 - 134 

от 24.11.2016г.                                                                         

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации «По 

контролю качества и 

грамотному 

применению 

лекарств» р/н 364 от 

03.04.2013г., 216ч.                                                                       

Сертификат 

специалиста 

0134060204039  

оториноларингология 

р/н 50471 от 

11.11.2015г.                                 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации р/№ 

0244 от. 09.02.2015 г, 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические аспекты 

учебного процесса», 

108 часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ                                                                                                              

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации р/н 

0896 от. 16.11.2017 г, 

«Создание инклюзии 

в образовательной 

организации», 16 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ                               

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799605  от. 29. 

10.2018 г, 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»,  36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046339 от 

06.03.2019 (с 07.12 

2018 по 01.03 2019) 

ДППО Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования  

Квалификация 

Педагог 

3 Бакумова Ольга 

Румильевна 

Штатный Должность - 

ассистент,  

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Ученая 

степень 

к.м.н. от  

24 ноября 

2005г. 

КТ 

№173898, 

клиническая 

фармаколог

ия 

 

Оториноларингол

огия 

 

Высшее образование 

Диплом  

ИВ №931651 

26.06.1987 Лечебное 

дело 

 

Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры №41 от 

19.06.1989г. 

Специальность –  

оториноларингология 

Квалификация –  врач-

оториноларинголог 

Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры №41 

от 19.06.1989г. 

Специальность –  

оториноларинголо

гия 

Квалификация –  

врач-

оториноларинголо

г 

Сертификат 

специалиста 

оториноларингологи

я№41079 от 

11.11.2018г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации р/н 

22214 от 

07.06.2019г. 

""Актуальные 

вопросы 

  Сертификат 

специалиста  

оториноларингология

№41079 от 

11.11.2018г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000051493 от. 

16.11.2017 г, 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской школе», 

16 часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ                

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации р/№ 

0217 от. 09.02.2015 г, 

«Психолого-

педагогические и 

38/900  0,0422 



заболеваний 

гортани"" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

организационно-

методические аспкты 

учебного процесса», 

108 часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

343100430578 р/н 

22157 от. 08.11.2018 г, 

«Оториноларингологи

я», 144 часа ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799557  от. 29. 

10.2018 г, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»,  36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046338 от 

06.03.2019 (с 07.12 

2018 по 01.03 2019) 

ДППО Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования  

Квалификация 

Педагог   

 

9. КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ С КУРСОМ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ ФУВ 

1 Коваленко 

Надежда 

Внешний совместитель должность – 

заведующий 

Онкология, лучевая 

терапия 

Высшее., Лечебное дело. 

Квалификация – врач 

ИНТЕРНАТУРА 

удостоверение 

ТУ «Информационно-

коммуникативные 

21 0,04 



Витальевна кафедрой 

к.м.н., 

Диплом к.м.н. 

КТ 059661. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

№014604 

000089/001085 от 

30.01.09.1998. по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология», 

«СтГМА» МЗ РФ 

 

Диплом ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВК

Е № ПП 317196 от 

27.07.2001 по 

специальности 

«Онкология», ГБОУ 

ВПО «СтГМА» МЗ 

РФ 

 

АСПИРАНТУРА. 

Специальность 

(Акушерство и 

гинекология), 200, 

Моск. НИИ 

акушерства и 

гинекологии. 

 

ТУ «Современные 

методы диагностики 

и лечения 

злокачественных 

опухолей», 

03.04.2015, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ МЗ 

РФ 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде», 36 часов. 

Уд. № в работе 2018 г. 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

 

ТУ «Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в ВУЗе», 16 ч. 2018 г. 

Уд. № в работе ФГОУ 

ВО ВолгГМУ 

2 Ненарокомов 

Александр 

Юрьевич 

Штатный должность 

Доцент. к.м.н. 

Диплом КТ 

№059123 

Звание – 

доцент. 

Аттестат ЗДЦ 

№011880 

Онкология, лучевая 

терапия 

Высшее., Лечебное дело. 

Квалификация – врач 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ОРДИНАТУРА по 

Онкологии 

приложение к 

диплому ЛВ 

№3311836 от 

11.09.2018. ВМА 

 

ТУ «Современные 

методы диагностики 

и лечения 

злокачественных 

опухолей», 

№343100218904,  

ТУ «Технологии 

профессионального 

ориентированного 

обучения», 

№040000009331, 

15.02.2016, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ, 

(Волгоград) 108 часов 

 

ТУ «Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской школе», 

№343100158579, 

15.02.2018, ФГБОУ 

53 0,06 



31.05.2018, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ 

ВО ВолгГМУ, 

(Волгоград) 16 часов. 

 

ТУ «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде» 36 ч. ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение № в 

работе. 2018 г. 

3 Иванов Александр 

Игоревич 

Штатный должность – 

ассистент, 

к.м.н., 

диплом ДКН 

№ 196873 

Ученого 

звания нет. 

Онкология, лучевая 

терапия 

Высшее, Лечебное дело. 

Квалификация – врач 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ОРДИНАТУРА 

№74/07 от 

10.09.2007. по 

специальности 

«Онкология», ВМА 

 

ТУ «Современные 

методы диагностики 

и лечения 

злокачественных 

опухолей», 

№343100218899 от 

31.05.2018 

ТУ «Психолого-

педагогическим 

основам высшего 

профессионального 

образования 144 ч. 

Удостоверение № 

180000186193, от 

12.01.2015 (ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ МЗ 

РФ), г. Волгоград 

 

ТУ 

«Инклюзивноеобучен

ие и разработка 

адаптивных программ 

в ВУЗе». 

Удостоверение № 

343100217182 от 

02.04.2018. ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. 

 

ТУ «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде», 36 часов. 

Уд. № в работе ФГОУ 

ВО ВолгГМУ 

 

53 0,06 



4 Толстопятов 

Станислав 

Евгеньевич 

Штатный Должность – 

ассистент. 

Ученой 

степени нет. 

Ученого 

звания нет. 

Онкология, лучевая 

терапия 

Высшее, Лечебное дело. 

Квалификация – врач 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ОРДИНАТУРА АА 

№000172 от 

31.08.2013. по 

специальности 

«Онкология», ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ 

ТУ «Современные 

методы 

диагностики и 

лечения 

злокачественных 

опухолей», 

№343100218910 от 

31.05.2018. ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

 

ТУ  (144 часа) по 

Психолого-

педагогическим 

основам 

высшегопрофессиона

льного образования № 

180000186198, от 

12.01.2015 (ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ МЗ 

РФ), г. Волгоград 

53 0,06 

10. КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ С КУРСОМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, ФИЗИОТЕРАПИИ ФУВ 

1. Вершинин 

Евгений 

Геннадьевич 

Штатный  

 

Должность 

заведующий 

кафедрой, 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КТ   № 

103869 

Ученое 

звание 

доцент. 

Аттестат 

доцента 

серия ДЦ 

№038867 

ЛФК, ВК Высшее,  

Педиатрия, врач-

педиатр, 

диплом ДВС  

№ 0466341 

 

Интернатура 

«Педиатрия» 

Аспирантура 

«Социология 

медицины» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№775157 выдан 

30.04.2005 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 576 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; Диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-II №012032 

выдан 01.03.2013 

«Физиотерапия», 

576 ч ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000248924 от 

27.11.2014 г. по 

программе  

«Актуальные 

0,93 0,0016 



вопросы ЛФК в 

неврологии»  

144 часа ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001153456 от 

25.10.2016 г. 

по программе   

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

медицинской 

реабилитации»  36 

часов ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158552 от 

15.02.2018 г. 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинскй школе» 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217473 от 

31.03.2018 г.  

«Актуальные 

проблемы 

физиотерапии» 144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



180001799433 от 

15.10. 2018 по 

программе  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

029018001726 от 

12.12.2018  по 

программе  

«Современные 

аспекты 

преподавания 

дисциплин по 

физической и 

реабилитационной 

медицине» 144 часа 

ФГБОУ 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр реабилитации 

и курортологии» 

Минздрава РФ 

2. Замарина Ольга 

Викторовна 

 

Штатный  Доцент, 

 к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук серия 

МД 

№007892 

ЛФК, ВК Высшее,  

Лечебное дело, 

врач, 

диплом Я №289033 

 

Аспирантура  

«Гигиена труда и 

профессиональны

х заболеваний»  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» ПП 

№775167 от 

30.04.2005 576 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; Диплом 

1,09 0, 0013 



о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-II №012041 

выдан 01.03.2013 

«Физиотерапия», 

576 ч ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

№343100157618 от 

30.09.2017 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

№343100158708 от 

16.11.2017 16 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Лечебная 

физкультура как 

часть медицинской 

реабилитации» 

№343100157618 от 

16.11.2017 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

физиотерапии» 

№343100217477 от 

31.03.2018 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» № 

180001799456 от 

15.10. 2018 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

3. Зенкина Софья 

Измайловна 

 

Штатный  Доцент, 

 к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук серия  

КТ 

№072751 

 

ЛФК, ВК Высшее, 

Педиатрия, 

врач-педиатр, 

диплом Б-I 

№331485 

 

Интернатура 

«Педиатрия» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№775157 выдан 

30.04.2005 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 576 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; Диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-II №012032 

выдан 01.03.2013 

«Физиотерапия», 

576 ч ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ;  

1,09 0, 0013 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000047338 от 

30.11.2016 г. по 

программе 

«Медицинская 

реабилитация в 

терапии и 

геронтологии» 144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000047799 от 

29.12.2016 г. по 

программе 

«Медицинская 

реабилитация в 

онкологии»  144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001001278 от 

30.05.2017 г. по 

программе 

«Медицинская 

реабилитация в 

кардиологии»  144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000051531 от 

16.06.17 по 

программе  

«Инклюзивное 



обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования»  16 

часов  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ;                                                     

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100157619 от 

30.09.2017 г. по 

программе 

«Лечебная 

физкультура как 

часть медицинской 

реабилитации»  144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100160302 от 

28.12.2017 г. по 

программе 

«Медицинская 

реабилитация в 

онкологии»  144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217478 от 

31.03.2018 г.  

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

физиотерпии» 144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219833 от 

23.04.2018 г. по 

программе 

«Лечебная 

физкультура как 

часть медицинской 

реабилитации 

(НМО)» 54 часа   

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100221350 от 

30.06.2018 г.  

по программе 

«Медицинская 

реабилитация 

детского возраста» 

144 часа ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799459 от 

15.10. 2018 по 

программе  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

029018001732 от 

12.12.2018  по 

программе  

«Современные 

аспекты 

преподавания 

дисциплин по 

физической и 

реабилитационной 

медицине» 144 часа 

ФГБОУ 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр реабилитации 

и курортологии» 

Минздрава РФ 

4. Муравьева 

Наталия 

Алексеевна 

 

Штатный  Ассистент 

кафедры 

 

ЛФК, ВК Высшее, 

Педиатрия, 

врач-педиатр, 

диплом ВСА  

 №0622418 

 

Интернатура 

«Педиатрия» 

Клиническая 

ординатура 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

Удостоверение о 

прохождении 

клинической 

ординатуры по 

специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» АА 

№000267 от 

31.08.2013 с 

01.09.2011 по 

31.08.2013г. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Сертификат 

специалиста 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» №39992 

от 31.08.2013г.;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Физиотерапия» 

0,91 0, 001 



№180000033763 от 

30.12.2014 576 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

«Медицинской 

реабилитации в 

онкологии» 

№180000183037 от 

27.11.2013г. 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

«Психолого-

педагогическим 

основам высшего 

профессионального 

образования» 

№180000183037 от 

27.11.2013г. 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 

180001799520 от 

15.10. 2018 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ                                   

11. КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

1 Лютая Елена 

Дмитриевна 
Штатный  

 
Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

Лучевые методы 

визуализации 

клинических 

Образование - высшее, 

Специальность - Лечебное 

дело, квалификация - врач-

Аспирантура 

«Лучевая 

диагностика, 

Удостоверение о ПК 

№040000008286 

выдано 12 по 

 

151 

 

0,25 



ученая 

степень – 

доктор 

медицинских 

наук, ученое 

звание – 

профессор 

данных лечебник лучевая терапия» 

 

25января 2017 г, 

«Ультразвуковая 

диагностика в 

гинекологии», 54 ч 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о ПК 

№ с 09.04. по 

12.04.2018 г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в вузе», 16 ч, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о ПП 

с 07.12. 18 по 

01.03.2019г. «Педагог 

профессионального 

образования,дополнит

ельного 

профессионального 

образования»,288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

  

2 Колпаков Игорь 

Станиславович 

Штатный  

 

Должность – 

доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Лучевые методы 

визуализации 

клинических 

данных 

Образование - высшее, 

Специальность - Лечебное 

дело, квалификация - врач-

лечебник 

Аспирантура- 

октябрь 1983г. 

«Радиология» 

Ординатура 

«Рентгенология и 

радиология» 

удостоверение №59 

Удостоверение о ПК 

№040000008280 с 

07.12.2015-26.01.2016 

г, «Ультразвуковая 

диагностика», 216 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о ПК 

№3431000160288 с 

3.10 по 30.10. 2017 г, 

«Курс онкологии и 

гематологии - 

современные методы 

диагностики 

злокачественных 

опухолей», 144часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о ПК с 

09.04. по 12.04.2018 г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

65 0.07 



в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о ППс 

07.12. 18 по 

01.03.2019г. «Педагог 

профессионального 

образования,дополнит

ельного 

профессионального 

образования»,288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

12. КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, БИОЭТИКИ И ПРАВА С КУРСОМ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1 Басов Александр 

Викторович 

Штатный  

 

Доцент, 

кандидат 

социологиче

ских наук 

(диплом 

ДКН № 

063700 от 

20.06.2008), 

доцент 

(диплом 

ЗДЦ № 

020608 от 

22.04.2019) 

Правоведение, 

защита прав 

потребителей 

Высшее, специальность - 

Фармация, квалификация 

– провизор;     

Высшее, магистр по 

направлению подготовки 

Философия 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Юриспруденция»

, диплом 

342405309099 от 

20.12.2017 
 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

770400081346 от 

31.01.2017 г.  

«Актуальные 

вопросы 

медицинского 

права», 36 часов, 

ПМГМУ им. 

И.М.Сеченова. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219312 от 

7.06.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141764 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

16,3 0,1917 



среде», 25 часов, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799283 от 

2.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ВолгГМУ  

2 Костенко Ольга 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

медицински

х наук 

(диплом 

ДКН № 

006163 от 

23.06.2006), 

доцент 

(диплом 

ЗДЦ № 

020415 от 

1.04.2019) 

Биоэтика 

 

Правовые основы 

деятельности 

врача 

Высшее , специальность 

- Лечебное дело, 

квалификация - врач-

лечебник 

Аспирантура 

«Социология 

медицины» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000008697 

«Актуальные 

вопросы 

социологии 

медицины», 72 

часа, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217248 от 

12.04.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141770 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

32 

 

62 

0,0376

4 

 

0,0729

4 



среде», 25 часов, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799331 от 

2.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ВолгГМУ 
3 Коробко 

Екатерина 

Викторовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философски

х наук 

(диплом КТ 

№ 170636 от 

27.01.2006), 

доцент 

(диплом ДЦ 

№ 055510 от 

30.12.2013) 

Философия Высшее, специальность - 

Философия,  
квалификация - философ, 

преподаватель 

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342408219746 от 

24.05.2019 

"Профессиональная 

деятельность и 

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы по 

профилю 

"Философия" и 

"Логика" в 

контексте ФГОС 

ВО",72 часа, АНО 

ДПО ВИПР. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219431 от 

7.06.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

82,3 0,0968

2 



квалификации № 

040000141769 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799328 от 

2.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ВолгГМУ 

4 Лакеев Андрей 

Евгеньевич 

Штатный Доцент, 

кандидат 

юридически

х наук 

(диплом 

ДКН № 

156007 от 

26.12.2011), 

ученое 

звание 

отсутствует 

Правоведение, 

защита прав 

потребителей 

 

Правоведение 

Высшее, 

специальность – 

Юриспруденция, 

квалификация – юрист 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158715 от 

30.11.2018 

«Медицинское 

право», 72 часа, 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001801147 от 

6.12.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

54 

 

 

 

54 

0,6353 

 

 

 

0,6353 



040000141771 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799336 от 

2.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ВолгГМУ 
5 Петров Андрей 

Владимирович 

Штатный Профессор, 

кандидат 

юридически

х  наук 

(диплом КТ 

№ 102344 от 

19.09.2003), 

доктор 

философски

х наук 

(диплом 

ДДН № 

013194 от 

19.03.2010), 

профессор 

(диплом ПР 

№ 043805 от 

24.06.2013) 

Правоведение, 

защита прав 

потребителей 

 

Правоведение 

 

Правовые основы 

деятельности 

врача 

Высшее, 

специальность – 

Юриспруденция, 

квалификация – юрист 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

343100158716 от 

30.11.2018 

«Медицинское 

право», 72 часа, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001801194 от 

6.12.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141773 от 

28,3 

 

 

 

54 

 

24 

0,0404

3 

 

 

 

0,0771

4 

 

0,0342

9 



3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799356 от 

2.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ВолгГМУ 

 

6 Рухтин 

Александр 

Анатольевич 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философски

х наук 

(диплом 

ДКН № 

154633 от 

5.04.2012), 

ученое 

звание 

отсутствует 

Философия Высшее,  

специальность – 

Философия, 

квалификация – 

философ, преподаватель 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

343100158720 от 

30.11.2018 

«Философские 

проблемы 

медицины», 72 

часа, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799020 от 

7.06.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

38 0,0447

1 



040000141777 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799371 от 

2.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ВолгГМУ 

 

7 Седова Наталья 

Николаевна 

Штатный Заведующи

й кафедрой, 

доктор 

философски

х  наук  

(диплом ДТ 

№ 012675 от 

14.02.1992), 

доктор 

юридически

х наук  

(диплом ДК 

№ 028425 от 

16.12.2005), 

профессор 

(диплом ПР 

№ 001616 от 

22.10.1992) 

Биоэтика 

 

Правовые основы 

деятельности 

врача 

Высшее,  

специальность – 

Философия, 

квалификация – 

философ, преподаватель 

философии и 

обществознания 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232401835108 от 

17.07.2015 «Права и 

обязанности 

медицинских 

работников и 

медицинских 

организаций», 144 

часа, АНОО ВПО 

«ИЭиУ МиСС». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

343100158722 от 

30.11.2018 

«Социология 

медицины», 72 

часа, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

14 

 

62 

0,2333

3 

 

0,1033

3 



квалификации № 

180001799032 от 

7.06.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141778 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799376 от 

2.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ВолгГМУ 

 

8 

Чеботарева 

Ольга 

Александровна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

социологиче

ских наук 

(диплом 

ДКН № 

008550 от 

20.10.2006), 

доцент 

(диплом  

ЗДЦ № 

Правоведение, 

защита прав 

потребителей 

 

Правоведение 

Высшее, специальность – 

История, квалификация – 

учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин;                                                                                              

Высшее,           

специальность - 

Юриспруденция, 

квалификация - юрист 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

770400081346 от 

31.01 2017 

«Актуальные 

вопросы 

медицинского 

права», 36 часов, 

ПМГМУ им. 

И.М.Сеченова. 

40 

 

 

 

74 

0,0470

6 

 

 

 

0,0870

6 



004715 от  

24.03.2016) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799096 от 

7.06.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141782 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799399 от 

2.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ВолгГМУ. 

13. КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

1 Щава Светлана 

Николаевна 

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

к.м.н.,  

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КТ 

Дерматовенеролог

ия 

Высшее, лечебное дело, 

врач лечебник  ЖВ 

№695294 

ИНТЕРНАТУРА 

по терапии 1982-

1983  

ОРДИНАТУРА по 

дерматовенеролог

ии 1988-1990, 

удостоверение 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

18000443780 от 

14.02.2015, 

«Актуальные 

вопросы 

7 0,01 



№063144 от 

4.01.2002, 

Ученое 

звание 

доцент 

№190а/88 от 

29.08.90 

 

дерматовенерологи

и», 144 часа, 

кафедра 

дерматовенерологи

и ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046193  от 

06.03.2019, рег 

номер 0000202  

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования », 288 

часов, ФГБОУ_ВО 

ВолгГМУ 

 

2.  Родин Алексей 

Юрьевич 

Штатный Должность 

– 

профессор, 

д.м.н. 

 Диплом 

доктора 

наук ДК № 

003544  от 

2.06.2000, 

ученое 

звание – 

профессор 

 

 

Дерматовенеролог

ия 

Высшее, лечебное дело, 

врач лечебник Г-11 

039052 

 

ИНТЕРНАТУРА 

по 

дерматовенеролог

ии 1981-1982 

удостоверение № 

88/82 от 

30.06.1982  

ОРДИНАТУРА по 

дерматовенеролог

ии 1986-1988 

удостоверение от 

28.08.1988 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100215844 от 

11.02.2018, 

«Актуальные 

вопросы 

дерматовенерологи

и», 144 часа, 

кафедра 

дерматовенерологи

и ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

320000015545  от 

31.12.2019, рег 

номер 07349 

«Заболевания волос 

и волосистой части 

головы», 36 часов, 

кафедра 

16 0,022 



дерматовенерологи

и ВолгГМУ 

  

 

 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046190  от 

06.03.2019, рег 

номер 0000199 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования », 288 

часов, ФГБОУ_ВО 

ВолгГМУ 

 

 

 

3.  Сердюкова 

Елена 

Анатольевна 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

наук КТ 

№104077 от 

3.10.2003 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Дерматовенеролог

ия 

Высшее, лечебное дело, 

врач лечебник  ШВ 

№202880 

 

ИНТЕРНАТУРА 

по 

дерматовенеролог

ии 1995-1996  

удостоверение №9 

от 26.06.1996 

ОРДИНАТУРА по 

дерматовенеролог

ии 1997-1999 

удостоверение 

ШВ № 202880 от 

30.08.99 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000547781 от 

31.10.2015, 

«Актуальные 

вопросы 

дерматовенерологи

и», 144 часа, 

кафедра 

дерматовенерологи

и ВолгГМУ  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

7800 00003159  от 

13.11.2019, 

«Профпатология» 

рег номер 2159, 

Санкт-Петербург 

 

5 0,006 



Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046192    от 

06.03.2019, рег 

номер   0000201 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования », 288 

часов, ФГБОУ_ВО 

ВолгГМУ 

 

 

4. Иванова Ирина 

Николаевна 

Штатный Должность 

–доцент, 

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КИ № 

005832 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Дерматовенеролог

ия 

Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник 

диплом  Г-1 №359125 

Стажировка по 

специальности 

дерматовенеролог

ия с 01.09.1982 по 

31.12.1982 

удостоверение № 

584 от 31.12.1982 

 

«Педагогика 

высшей школы» 

250 часов 

удостоверение № 

7111/98 от 

09.11.1984 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000185886  от 

05.11.2014, 

«Актуальные 

вопросы 

дерматовенерологи

и», 144 часа, 

кафедра 

дерматовенерологи

и ВолгГМУ 

  

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046188  от 

06.03.2019, рег 

номер 0000197  

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования », 288 

часов, ФГБОУ_ВО 

ВолгГМУ 

 

6 0,009 



5. Русинов 

Владимир 

Иванович 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

наук ДКН 

№092728 от 

2.10.2009 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Дерматовенеролог

ия 

Высшее, лечебное дело, 

врач лечебник  А-1 

№316616 

 

ИНТЕРНАТУРА 

по терапии 1974-

1975  

ОРДИНАТУРА по 

дерматовенеролог

ии 1982-1984 

удостоверение № 

793 от 30.09.1984 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000443777  от 

14.02.2015, 

«Дерматовенеролог

ия», 144 часа, 

кафедра 

дерматовенерологи

и ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046191 от 

06.03.2019, рег 

номер 0000200   

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования », 288 

часов, ФГБОУ_ВО 

ВолгГМУ 

 

  

63 0,09 

6. Еремина Галина 

Владимировна 

Штатный Должность 

– ассистент, 

Ученая 

степень 

отсутствует,  

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

Дерматовенеролог

ия 

Высшее, лечебное дело, 

врач лечебник РВ 

№392405 

 

ОРДИНАТУРА по 

дерматовенеролог

ии 1990-1992 

Удостоверение № 

5/90от 28.08.92 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000008869 от 

29.02.2016, 

«Актуальные 

вопросы 

дерматовенерологи

и», 144 часа, 

кафедра 

дерматовенерологи

и  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

62 0,091 



343100217867  от 

29.04.2018, рег 

номер 07187  

«Детская 

дерматовенерологи

я», 54 часа, кафедра 

дерматовенерологи

и  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001801553  от 

29.12.2018, рег 

номер 07216 

«Аутоиммунные 

дерматозы», 36 

часов, кафедра 

дерматовенерологи

и  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

320000015544  от 

31.12.2019, 

«Болезни волос и 

волосистой части 

головы», 36 часов, 

кафедра 

дерматовенерологи

и  

 

 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046438 от 

06.03.2019, рег 

номер 000447   

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 



профессионального 

образования », 288 

часов, ФГБОУ_ВО 

ВолгГМУ 

 

 

7. Попов Виктор 

Викторович 

Штатный Должность 

– ассистент, 

Ученая 

степень 

отсутствует,  

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Дерматовенеролог

ия 

Высшее, лечебное дело, 

врач лечебник КА №  

70549 

 

ИНТЕРНАТУРА 

по 

дерматовенеролог

ии  2011-2012 , 

ВолГМУ 

ОРДИНАТУРА по 

дерматовенеролог

ии 2012-2014 

Диплом № 

013418010889 от 

29.08.2014 

ВолгГМУ 

 

 

Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(ординатура) № 

013418010889 от 

29.08.2014, 

ВолгГМУ  

 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046189 от 

06.03.2019, рег 

номер 0000198    

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования », 288 

часов, ФГБОУ_ВО 

ВолгГМУ 

 

 

59 0,13 

14. КАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

1 Панкова Галина 

Васильевна 

Штатный Должность 

– ассистент 

 

Патофизиология Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

диплом  ЗВ № 572220 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158582 № 

1064от 15.02.2018 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе» 16 часов 

 

Удостоверение о 

184 0,2 



повышении 

квалификации 

180001799634от 

29.10.2018. № 2619 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 36 ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

040000140734от 

3.07.2018№ 

0254«Безопасность 

жизнидеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 25ч. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000046591от 

27.05.2019 «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

2 Рогова Людмила 

Николаевна. 

Штатный Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н, 

Ученое 

звание 

профессор 

серия-ПР 

Патофизиология,  Высшее, 

Педиатрия, врач-

педиатр, диплом-В-1 

№416750 

 

 

Диплом доктора 

медицинских наук серия 

ДК№010620 

Аспирантура 

«Патологическая 

физиология» 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

6242 от 28.04.2017г.  

«Курс клин-

лабораторной 

диагностики 

факультета 

усовершенствовани

3 0,005 



№042403 я врачей» по 

программе 

«общеклинические 

и гемотологические 

исследования, 

контроль качества 

лаборатории, часов 

-144 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0406 от 29.02.2016г. 

«Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом», часов -

72 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

343100158433 от 

16.11.2017. № 

0915«Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 16 ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001799647от 

29.10.2018. № 2632 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 



электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 36 ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

040000140738от 

3.07.2018№ 

0258«Безопасность 

жизнидеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 25ч. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000046594от 

27.05.2019 «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

3 Фастова Ирина 

Алексеевна 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

Ученое 

звание 

доцент 

серия ДЦ № 

009909 

Патофизиология,  Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

диплом №439358 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук серия 

КТ 049996 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158608 от 

15.02.2018 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе» 16 часов 

 

 Свидетельство о 

повышении 

квалификации  № 

243от 15.01.2013 

«курс педагогики и 

образовательных 

212 0,24 



технологий 

ВолгГМУ по 

Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса 108 ч 

 

Сертификат 

специалиста  

0134310096060 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

№58094 31 августа 

2017 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001799674от 

29.10.2018. № 2659 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 36 ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

040000140742от 

3.07.2018№ 

0262«Безопасность 

жизнидеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 25ч. 

 

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке 

№343100034953от 

27.05.2019 «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

4 Шестернина 

Наталия 

Владимировна 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

 

Патофизиология,  Высшее, 

Педиатрия,врач-педиатр, 

диплом №ВСА 0140787 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук серия 

ДКН№ 162679 

Аспирантура 

«Патологическая 

физиология» 

 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации18000

0440499  от 

9.02.2015. №0299» 

Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса 108ч  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

343100157460 от 

29.09.2017 №02456 

« курс 

клиническойаллерг

ологии и 

иммунологии 

факультета 

усовершенствовани

я врачей» по 

программе 

«клиническая 

фармакология в 

педиатрии» 144 ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

343100158451 от 

16.11.2017. 

1 0,0011 



«Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 16 ч.  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001799687от 

29.10.2018. № 2624 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 36 ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

040000140746от 

3.07.2018№ 

0266«Безопасность 

жизнидеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 25ч. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000046599от 

27.05.2019 «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

15. КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 



1 Ледяев 

 Михаил  

Яковлевич 

Штатный должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень- 

д.м.н.,  

диплом 

доктора 

медицински

х наук серия 

ДК № 

002708, 

ученое 

звание 

профессор 

серия ПР 

№004195 

Педиатрия Образование высшее 

Специальность 

Педиатрия                   ЕВ 

№212362 от 25.06.1983   

Квалификация врач-

педиатр 

Аспирантура по 

специальности 

фармакология 

(запись в трудовой 

книжке) 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Педиатрия №3062 

от 2010г  в объеме 

288 ч 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799338            

от 02.10.18,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36  

часа; 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе» № 

343100217275 от 

12.04.18, 16 час 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

34 0,06 

2 Гавриков 

Леонид 

Константинович 

Штатный  должность – 

профессор 

кафедры, 

ученая 

степень – 

ученая 

степень - 

д.м.н., 

диплом 

доктора 

медицински

х наук ДТ 

021413, 

ученое 

звание 

профессор 

ПР№ 

003493 

Педиатрия Образование высшее 

Специальность Лечебное 

дело                   Г-1 

449727 от 26.06.1982 

Квалификация врач 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

педиатрия № 

180000033712 от 

29.12.14 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799294          

от 02.10.18,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36  

часа; 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе» № 

343100217104  от 

12.04.18, 16 час 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

28 0,04 



3 Степанова Ольга 

Васильевна 

Штатный должность – 

доцент 

кафедры, 

ученая 

степень - 

к.м.н. – 

диплом МД 

025925, 

ученое 

звание – 

доцент    ДЦ 

№ 023796 

Педиатрия Образование высшее 

Специальность 

Педиатрия                   Г-1 

№ 359164 от 29.06.1979 

Квалификация врач-

педиатр 

Ординатура 

удостоверение № 

624 от 31.08.1981, 

аспирантура 

(запись в трудовой 

книжке) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799386            

от 02.10.18,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36  

часа; 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе» № 

180001799056  от 

07.06.18, 16 час 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

28 0,03 

4 Шефатова Елена 

Ивановна 

Штатный должность – 

ассистент 

кафедры, 

ученая 

степень – 

к.м.н., 

диплом КД 

№054297, 

ученое 

звание - 

отсутствует. 

Педиатрия Образование высшее 

Специальность 

Педиатрия                   Г-I 

№392563от 27.06.1980 

Квалификация врач-

педиатр 

Интернатура 

удостоверение 

№22 от 10.07.1981, 

аспирантура 

приказ № 100/05 

от 17.12.87 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799403            

от 02.10.18,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36  

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

43 0,05 

5 Леденев Борис 

Борисович 

Штатный должность – 

ассистент 

кафедры, 

ученая 

степень – 

к.м.н., 

диплом 

ДКН 

Педиатрия Образование высшее 

Специальность 

Педиатрия                   

БВС 0160381 от 

26.06.2002 

Квалификация врач-

педиатр 

Интернатура 

удостоверение № 

000399 от 

15.07.2003, 

ординатура 

удостоверение  

БВС  № 0160381 

от 31 августа 2005, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799337            

от 02.10.18,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

15 0,02 



162910, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

аспирантура 

удостоверение № 

54 от 30.09.2011   

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36  

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

16. КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФУВ 

1 Вахания Кетеван 

Павловна 

Штатный  

 

Должность 

–доцент, 

Степень – 

к.м.н. 

(Диплом 

кандидата 

наук серия 

КНД № 

002247 от 

21.05.2014 

г.),  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Высшее,  

Специальность – 

Медицинская биохимия, 

Квалификация – Врач 

биохимик  

(Диплом ВСА №0415085 

от 26.06.2009 г) 

Аспирантура 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

Интернатура 

(Клиническая 

лабораторная 

диагностика,  

удостоверение 

№004508 от 

13.07.2010 г) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000444026 от 

31.03.2015, «Общие 

вопросы 

клинической 

биохимии, 

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047704 от 

27.12.2016, 

«Изосерология, 

группа крови, 

иммунитет при 

трансплантации; 

лабораторная 

диагностика 

иммунного статуса, 

клинико-

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград)  

 

40,3 

 

 

0,0474 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100160115 от 

30.11.2017, 

«Клиническая 

энзимология, 

диагностика 

гемостаза, 

клиническое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158551 от 

15.02.2018, 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799291 от 

02.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140965 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802512 от 

02.03.2019, 

«Лабораторная 

диагностика 

гемостаза, 

молекулярно-

биологические 

методы в 

лаборатории», 144 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046496 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

2 Гришина 

Марина 

Внешний совмести-

тель 

Должность 

–ассистент, 

Клиническая 

лабораторная 

Высшее,  

Специальность – 

Интернатура 

(Клиническая 

Удостоверение о 

повышении 

 

40 

 

0,1778 



Анатольевна Степень – 

к.м.н. 

(Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН № 

032341 от 

13.03.2007 

г.) 

Ученое 

звание –

доцент 

(Аттестат 

АДС 

№002237 от 

04.03.2011 

г)  

диагностика Педиатрия, 

Квалификация – Врач-

педиатр  

(Диплом АВС №0590487 

от 26.06.2002 г) 

лабораторная 

диагностика,  

диплом 

№013418016903 от 

31.08.2013 г) 

квалификации 

№16381 от 

10.04.2013, 

«Управление 

деятельностью 

лабораторий и 

внутренний 

контроль по 

международным 

стандартам ИСО 

9001, ИСО/МЭК 

17025 и ИСО 

19011», 72 часа, 

ФБУЗ ФЦГиЭ 

РоспотребнадзораР

Ф (г. Москва) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№023414 000077 от 

25.06.2015, 

«Бактериология. 

Инф. болезни, 

инициирующие 

проведение 

мероприятий по 

санитарной охране 

территории РФ», 

165 часов, ФКУЗ 

Волгоградский 

НИПЧИ 

Роспотребнадзора 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158554 от 

15.02.2018, 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 



(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799298 от 

02.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140966 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046497 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 



3 Заводовский 

Борис 

Валерьевич 

Внешний совмести-

тель 

Должность 

–профессор, 

Степень – 

д.м.н. 

(Диплом 

доктора 

наук серия 

ДК № 

022872 от 

10.09.2004 

г.) 

Ученое 

звание –

профессор 

(Аттестат 

ПС 

№002724 от 

07.04.2006 

г)  

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Высшее,  

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация – Врач 

(Диплом ЛВ №314405 от 

23.06.1989 г) 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-I №144446 от 

29.12.2007 

первичной 

специализации по 

«Клинической 

лабораторной 

диагностики», 

четырех месячные 

курсы, ГОУ ВПО 

ВолгГМУ 

Минздравсоцразвит

ия России (г. 

Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000440508 от 

20.02.2015, 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты управления 

учебным 

процессом», 72 

часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000926015 от 

02.06.2016, 

«Клиническая 

энзимология, 

диагностика 

гемостаза, 

клиническое 

значение 

лабораторных 

 

0,3 

 

0,0009 



показателей», 144 

часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799307 от 

02.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140967 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046498 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 



образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

4 Загороднева 

Елена 

Александровна 

Штатный  Должность–

доцент, 

Степень – 

к.м.н. 

(Диплом 

кандидата 

наук серия 

КТ № 

079589 от 

06.06.2002 

г.) 

Ученое 

звание –

доцент 

(Аттестат 

ЗДЦ 

№005975 от 

21.06.2016 

г) 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник 

лаборанта 

клинических 

лабораторий 

ЛПУ) 

Высшее,  

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация – Врач-

лечебник  

(Диплом АВС №0338756 

от 26.06.1998 г) 

Аспирантура 

«Микробиология», 

Интернатура 

(Клиническая 

лабораторная 

диагностика,  

удостоверение 

№005175 от 

31.07.2012 г) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000006222 от 

30.11.2015, 

«Определение 

групп крови, 

изосерологические 

исследования, 

общелабораторные 

исследования в 

гематологии», 144 

часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047708 от 

27.12.2016, 

«Изосерология, 

группа крови, 

иммунитет при 

трансплантации; 

лабораторная 

диагностика 

иммунного статуса, 

клинико-

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000051530 от 

16.06.2017, 

 

62,3 

 

 

 

 

36 

 

0,0733 

 

 

 

 

0,0424 



«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100160119 от 

30.11.2017, 

«Клиническая 

энзимология, 

диагностика 

гемостаза, 

клиническое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799309 от 

02.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№040000140968 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802515 от 

02.03.2019, 

«Лабораторная 

диагностика 

гемостаза, 

молекулярно-

биологические 

методы в 

лаборатории», 144 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046499 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

5 Краюшкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Штатный  Должность 

–доцент, 

Степень – 

к.м.н. 

(Диплом 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

Клиническая 

Высшее,  

Специальность – 

Педиатрия, 

Квалификация – Врач-

педиатр  

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000048882 от 

27.12.2015 

 

0,3 

 

 

74 

 

0,0004 

 

 

0,0871 



кандидата 

наук серия 

ДКН № 

203512 от 

05.05.2014 

г.), 

Ученое 

звание 

отсутствует 

цитология (Диплом БВС №0453684 

от 28.06.1999 г) 

предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

«Клинической 

лабораторной 

диагностики», 576 

часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047712 от 

27.12.2016, 

«Изосерология, 

группа крови, 

иммунитет при 

трансплантации; 

лабораторная 

диагностика 

иммунного статуса, 

клинико-

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000051547 от 

16.06.2017, 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

 

 

 

 



ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100160123 от 

30.11.2017, 

«Клиническая 

энзимология, 

диагностика 

гемостаза, 

клиническое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000051547 от 

16.06.2017, 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799333 от 

02.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 



среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140971 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802519 от 

02.03.2019, 

«Лабораторная 

диагностика 

гемостаза, 

молекулярно-

биологические 

методы в 

лаборатории», 144 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046500 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 



ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

6 Лаврова Диана 

Павловна 

Внешний совмести-

тель 

Должность 

–ассистент, 

Степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Высшее, Специальность 

– Медицинская 

биохимия 

 Квалификац - Врач-

биохимик (диплом 

103418 0292594 от 26.06. 

2015 г., ВолгГМУ) 

Аспирантура 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

Интернатура 

(Клиническая 

лабораторная 

диагностика,  

удостоверение 

№01341804956 от 

29.08.2016 г) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3431002197077 от 

16.04.2018, 

«Лабораторная 

диагностика 

вирусных 

инфекций; 

внутрилабораторны

й контроль 

качества» (НМО), 

36 ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100218369 от 

14.05.2018, 

«Клиническая 

энзимология, 

диагностика 

гемостаза, 

клиническое 

значение 

лабораторных 

показателей» 

(НМО), 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100430027 от 

17.10.2018, 

«Изосерология, 

группа крови, 

иммунитет при 

 

40 

 

 

0,1778 



трансплантации; 

лабораторная 

диагностика 

иммунного статуса, 

клинико-

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей» 

(НМО), 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801145 от 

06.12.2018, 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140972 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802639 от 

19.02.2019, 

«Лабораторная 

диагностика 

гемостаза, 

молекулярно-

биологические 

методы в 

лаборатории» 

(НМО), 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

7 Рожкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Штатный  Должность 

–ассистент, 

Степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

Клиническая 

цитология 

 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник 

лаборанта 

клинических 

лабораторий 

ЛПУ) 

Высшее,  

Специальность – 

Медицинская биохимия, 

Квалификация – Врач 

биохимик  

(Диплом КЛ №80103 от 

22.06.2012 г) 

Интернатура 

(Клиническая 

лабораторная 

диагностика,  

диплом 

№013418016927 от 

31.08.2013 г) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000186146 от 

22.12.2014, 

«Изосерология, 

группа крови, 

иммунитет при 

трансплантации; 

лабораторная 

диагностика 

иммунного статуса, 

клинико-

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград)  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100160131 от 

30.11.2017, 

«Клиническая 

энзимология, 

диагностика 

гемостаза, 

 

44 

 

 

53 

 

 

 

 

36 

 

0,0489 

 

 

0,0589 

 

 

 

 

0,04 



клиническое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158593 от 

15.02.2018, 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799369 от 

02.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140976 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 



образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802524 от 

02.03.2019, 

«Лабораторная 

диагностика 

гемостаза, 

молекулярно-

биологические 

методы в 

лаборатории», 144 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046503 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

8 Соснин Дмитрий 

Андреевич 

Внешний совмести-

тель 

Должность 

–ассистент, 

Степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

Высшее,  

Специальность – 

Медицинская биохимия, 

Квалификация – Врач 

биохимик  

(Диплом ВСА №0622396 

от 18.06.2008 г) 

Интернатура 

(Клиническая 

лабораторная 

диагностика,  

удостоверение 

№003765 от 

31.07.2009 г) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000186148 от 

22.12.2014, 

«Изосерология, 

группа крови, 

иммунитет при 

трансплантации; 

лабораторная 

диагностика 

 

44 

 

0,0978 



иммунного статуса, 

клинико-

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№017824 0004620 

от 25.02.2016, 

«Клиническая 

лабораторная/ 

цитологическая/ 

диагностика», 216 

часов, ФГБОУ ВО 

Северо-Западный 

ГМУ им. 

И.И.Мечникова (г. 

Санкт-Петербург) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100160134 от 

30.11.2017, 

«Клиническая 

энзимология, 

диагностика 

гемостаза, 

клиническое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799382 от 



02.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140977 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046504 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

9 Яковлев 

Анатолий 

Трофимович 

Штатный Должность 

–

зав.кафедро

й, 

Степень – 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

Производственная 

Высшее,  

Специальность – 

Санитария, 

Квалификация – 

Санитарный врач 

- Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке от 

04.02.1974 

предоставляет 

 

18,3 

 

 

 

 

0,0305 

 

 

 



д.м.н. 

(Диплом 

доктора 

наук серия 

ДТ № 

017860 от 

05.02.1993 

г.) 

Ученое 

звание –

профессор 

(Аттестат 

ПС 

№001577 от 

10.01.2003 

г)  

клиническая 

практика 

(помощник 

лаборанта 

клинических 

лабораторий 

ЛПУ) 

(Диплом Ю №933142 от 

30.06.1973 г) 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

«Клинической 

лабораторной 

диагностики», 

шести месячные 

курсы, ГУЗ 

РосНИПЧИ 

«Микроб» 

Роспотребнадзора 

(г. Саратов) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№642400483925 от 

05.03.2014, 

«Подготовка 

личного состава 

специализированны

х 

противоэпидемичес

ких бригад для 

работы в 

чрезвычайных 

ситуациях», 205 

часов, ВолгНИПЧИ 

Роспотребнадзора  

(г. Волгоград)  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№023414 000023 от 

31.03.2015, 

«Бактериология. 

Инфекционные 

болезни, 

требующие 

проведения 

мероприятий по 

санитарной охране 

территории РФ», 

 

36 

 

0,06 



160 часов, ФКУЗ 

РосНИПЧИ (г. 

Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000444033 от 

31.03.2015, «Общие 

вопросы 

клинической 

биохимии, 

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград)   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№060000117896 от 

04.04.2015, 

«Вопросы 

подготовки 

специалистов 

клинической 

лабораторной 

диагностики», 72 

часа, ГБОУ ДПО 

РМАПО МЗ РФ (г. 

Москва) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000009393 от 

29.02.2016, 

«Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессам», 72 

часа, ГБОУ ВПО 



ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047703 от 

27.12.2016, 

«Изосерология, 

группа крови, 

иммунитет при 

трансплантации; 

лабораторная 

диагностика 

иммунного статуса, 

клинико-

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158549 от 

17.02.2018, 

«Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессам/ИКТ», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799410 от 

02.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 



электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140979 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802529 от 

02.03.2019, 

«Лабораторная 

диагностика 

гемостаза, 

молекулярно-

биологические 

методы в 

лаборатории», 144 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046505 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессионального 

образования, 



дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

17. КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

1. Белова Л.И. штатный доцент, 

кандидат 

исторически

з наук 

(диплом КТ 

№182125 от 

19.05.2006), 

доцент 

(диплом 

ЗДЦ 

№010748 от 

23.01.2018) 

 

История 

 

Высшее образование, 

направление подготовки 

- история, квалификация 

- учитель истории и 

культурологии (диплом 

БВС 0880795 от 

27.06.2000 г., ВГСПУ) 

 

 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 290/1 

№2013 по 

направлению 

"Медицинская 

музеология и 

история 

медицины", 72 часа, 

ГБОУ ВПО 

МГМСУ им. 

А.И.Едокимова 

Минзлрава России. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000009440 от 

19.04.2016 по 

программе 

"Основные 

подходы при 

разработке рабочих 

программ и 

технологий 

обучения", 36 

часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000049753 от 

11.03.2017, по 

программе 

"Использования 

34  



интерактивного 

оборудования и 

современного 

программного 

обеспечения в 

учебном процессе", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава РФ 

 

2 Гуляева Елена 

Шамилевна  

 

штатный доцент, 

кандидат 

исторически

х наук 

(диплом 

ДКН 

№011670 от 

17.11.2006), 

ученое 

звание - 

отсутсвует 

 

Культурология Высшее образование, 

направление подготовки 

- история, специальность 

- учитель истории и 

социально-политических 

наук (диплом ЭВ 

№533906 от 21.06.1996, 

ВГСПУ) 

 

 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№186 от 02.03.2013, 

по программе 

"Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса в 

медицинском вузе", 

108 ч., Социально-

гуманитарный 

центр 

дополнительного 

образования 

ВолгГМУ. 2  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219358 от 

07.06.2018, по 

программе 

"Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе", 

16 ч., ФГБОУ ВО 

34  



ВолгГМУ 

 

3 Киценко Роман 

Николаевич  

 

 доцент, 

кадидат 

философски

х наук 

(диплом КТ 

№117606 от 

18.12.2003), 

доцен 

(диплом 

ЗДЦ № 

006894 от 

12.12.2016)  

 

История 

Медицины 

История 

История 

цивилизаций 

 

Высшее образование, 

направление подготовки 

- социально-

экономические знания", 

квалификация - магистр 

образования (диплом 

АВМ "0056868 от 

29.09.2000, ВГСПУ) 

 

 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000236528 от 

12.04.2014, по 

программе 

"Медицинская 

музеология и 

история 

медицины", 72 ч., 

ГБОУ ВПО 

МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова. 2. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219416 от 

07.06.2018, по 

программе 

"Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе", 

16 ч., ФГБОУ ВО 

ВолгГМ 

 

120  

18. КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА) ФУВ 

1 Бакумов Павел 

Анатольевич 

Штатный  

 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

учёная 

степень - 

доктор 

медицински

х наук, 

Профессиональны

е болезни 

 

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач 

-лечебник 

Клин.ординатура 

по терапии со 

специализацией по 

клинической 

фармакологии 

Удостоверение 

серия НВ № 

481617 от 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000008200 от 

28.12 2015г. 

«Профпатология», 

144 часа, ГБОУ 

ВПО «ВолгГМУ» 

 

21 

 

0.035 



учёное 

звание - 

профессор 

01.04.1996 

Профессиональная 

переподготовка по 

профпатологии, 

приложение к 

диплому НВ № 

481617, 576 ч, 

2007г.  

 

Сертификат № 

0134040005063 от 

27.04.2016 г. по 

специальности 

"Профпатология" 

ГБОУ ВПО 

"ВолгГМУ" МЗ РФ  

Удостоверение № 

343100216973  от 

21.03.18 г. 

«Профпатология с 

вопросами 

экспертизы 

профпригодности, 

НМО» ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000051492 от 

16.06.2017г. 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 ч. 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799708 от 

14.11.18 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 

ВолгГМУ 

2 Ковальская 

Елена 

Николаевна 

Штатный  

 

Должность - 

ассистент, 

учёная 

 Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач 

-лечебник 

Аспирантура по 

специальности 

"Внутренние 

болезни" приказ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

38 0.042 



степень - 

отсутствует, 

учёное 

звание - 

отсутствует 

№ 170-К от 

30.11.2011 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры по 

терапии 

№ 024395 от 

20.07.2001г. 

Волгоградский 

государственный  

медицинский 

университет 

Удостоверение об 

окончании 

ординатуры  по 

терапии 

регистрационный 

№ 529-ор от 

31.08.2003 

Волгоградский 

государственный  

медицинский 

университет 

Профессиональная 

переподготовка по 

профпатологии 

диплом ПП-I № 

188411 от 

23.12.2009 г., 576 

ч, ВолгГМУ  

320000010106 от 

12.10.2019 г. 

"Профпатология с 

вопросами 

экспертизы 

профпригодности" 

144 ч ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ"  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158512 от 

03.02.2018 г. 

"Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения/ИКТ", 108 

ч., ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217229 от 

12.04.2018 г. 

"Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе", 

16 ч. ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799775 от 

14.11.18 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 



среде вуза» 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

32000008339 от 

08.06.19 г. «Общая 

врачебная 

практика» 144 ч 

ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ"  

 

3 Козыренко 

Юлия 

Владимировна 

 

Штатный  

 

Должность - 

ассистент, 

учёная 

степень - 

кандидат 

медицински

х наук, 

учёное 

звание - 

отсутствует 

Профессиональны

е болезни 

 

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач 

-лечебник 

 Аспирантура по 

специальности 

"Фармакология, 

клиническая 

фармакология" 

приказ № 125-к от 

01.06.2009 г. 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры по 

терапии 

№000787 от 

15.07.04г 

Волгоградский 

государственный  

медицинский 

университет 

Профессиональная 

переподготовка по 

профпатологии, 

приложение к 

диплому БВС № 

0211497, 576 ч, 

2007 г. ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000009134 от 

01.03 2016 г. 

«Профпатология с 

вопросами 

экспертизы 

профпригодности», 

144 часа, ГБОУ 

ВПО «ВолгГМУ» 

Сертификат № 

0134040005059 от 

27.04.2016 г. по 

специальности 

"Профпатология" 

ГБОУ ВПО 

"ВолгГМУ" МЗ РФ  

Удостоверение № 

180001802416  от 

14.02.19 г. 

«Профпатология с 

вопросами 

экспертизы 

профпригодности, 

НМО» ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

38 0.04 



040000049726 от 

04.02.2017 г. 

"Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения", 108 ч., 

ВолгГМУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217232 от 

12.04.2018 г. 

"Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе", 

16 ч. ФГБОУ ВО " 

ВолгГМУ" 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799777  от 

14.11.18г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

320000010615 от 

29.10.19 г. 

«Клиническая 

фармакология в 

клинике 

внутренних 

болезней» 144 ч., 



ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ"  

4 Кочетова Елена 

Ивановна 

 

Штатный  

 

Должность - 

ассистент, 

учёная 

степень - 

отсутствует, 

учёное 

звание - 

отсутствует 

Профессиональны

е болезни 

 

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач 

-лечебник 

Аспирантура по 

специальности 

"Внутренние 

болезни" приказ 

№ 169-К от 

30.09.2015 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры по 

терапии 

№ 003574 от 

3.07.2009 г. 

Волгоградский 

государственный  

медицинский 

университет 

Профессиональная 

переподготовка по 

профпатологии 

диплом ПП-I № 

930166 от 

23.12.2011г., 576 

ч, ВолгГМУ  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000047829 от 

17.12.2016 г. 

"Профпатология с 

вопросами 

экспертизы 

профпригодности", 

144 ч., ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ"  

Сертификат 

специалиста № 

0134180576448 от 

17.12.2016 г. по 

специальности 

"Профпатология" 

ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ" МЗ РФ  

Удостоверение № 

180001802417  от 

14.02.19 г. 

«Профпатология с 

вопросами 

экспертизы 

профпригодности, 

НМО» ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158514 от 

03.02.2018 г. 

"Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения/ИКТ", 108 

ч., ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ" 

Удостоверение о 

38 0.042 



повышении 

квалификации № 

343100217253 от 

12.04.2018 г. 

"Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе", 

16 ч. ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799782  от 

14.11.18г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

320000010617 от 

29.10.19 г. 

«Клиническая 

фармакология в 

клинике 

внутренних 

болезней» 144 ч., 

ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ"  

Сертификат 

специалиста № 

013270002413 от 

25.11.2019 г. по 

специальности 



"Терапия" ФГБОУ 

ВО "ВолгГМУ" МЗ 

РФ  

19. КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

1 Ахундова Рада 

Евгеньевна 

Штатный  

 

Должность 

– старший 

преподавате

ль, 

к.б.н., 

диплом 

кандидата 

наук 104412 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Нормальная 

Физиология 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Физическая культура и 

спорт, Квалификация - 

преподаватель/тренер по 

виду спорта 

Аспирантура 

«Физиология» 

ПК 05.02.2016 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

физиологии» 

ГБОУ ВПО 

«КГМУ» 

Минздрава РФ 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

52 0,06 

2 Пономаренко 

Тамара 

Степановна 

Штатный  

 

Должность 

– ассистент, 

Учебная 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Нормальная 

Физиология 

Образование - Высшее, 

Специальность - 

биология и химия, 

Квалификация - учитель 

биологии и химии 

средней школы 

Аспирантура 

«Физиология» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

70 0,08 

3 Лифанова Елена 

Викторовна  

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

к.м.н., 

диплом 

кандидата 

наук 037255 

от 30.11.89 

Ученое 

звание 

доцент 

Нормальная 

Физиология 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач 

Аспирантура 

«Физиология» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

36,3 0,04 

4 Болотова 

Светлана 

Леонидовна 

Штатный  

 

Доцент, 

кандидат 

медицински

х наук 

(диплом КН 

№123456 от 

07.10.2012), 

ученое 

звание 

Нормальная 

Физиология 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач 

Аспирантура 

«Физиология» 

 

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Анатомия и 

физиология: теория 

и методика 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 

36 0,04 



отсутствует преподавания в 

образовательной 

организации» (600 

часов) 

 

24.05.19Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Анатомия и 

физиология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (600 

часов) 

 

5 Томарева Ирина 

Викторовна 

Штатный  

 

Должность 

– старший 

преподавате

ль, 

к.м.н.,  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Нормальная 

Физиология 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Стоматология, 

Квалификация – врач-

стоматолог 

Аспирантура 

«Физиология» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

106 0,12 

6 Хвастунова 

Ирина 

Владимировна 

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

диплом КН 

№123456 от 

07.10.201 

Ученое 

звание 

доцент  

Нормальная 

Физиология 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач 

Аспирантура 

«Физиология» 

ПК от 05.02.2016 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

физиологии» 

ГБОУ ВПО 

«КГМУ» 

Минздрава РФ 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

0,3 0,0004 

7 Клаучек Сергей 

Всеволодович 

штатный Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

медицински

х наук  

диплом , 

Ученое 

звание – 

профессор  

Нормальная 

Физиология 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач 

Аспирантура 

«Физиология» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

0,3 0,0005 

8 Бубнова штатный Доцент, Нормальная Образование - высшее, Аспирантура Профессиональная 30,3 0,04 



Анжелика 

Евгеньева 

кандидат 

медицински

х наук, 

диплом , 

ученое 

звание 

отсутствует 

Физиология Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач 

«Физиология» 

 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

9 Тарасова Дарья 

Дмитриевна 

штатный Должность 

– ассистент, 

Ученая 

степень 

отсутствует.

,  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Нормальная 

Физиология 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4.03.19 – 24.05.19 

70 0,08 

20. КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 Голубев Алексей 

Николаевич 

Совместитель внутр. 

(директор МЦСС 

ВолгГМУ) 

Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КД 

№ 072054  

Ученое 

звание 

отсутствует. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Высшее,  

специалитет,  

Медико-

профилактическое дело, 

врач гигиенист 

эпидемиолог.  

Аспирантура 

(спец.) 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, диплом  

ПП № 781567 от 

30.06.2006. 

ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

АНО ДПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047567 от 

24.12.2016 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134180576597 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», выдан в 

ВолгГМУ 24 

декабря 2016 г. 

Сертификат о 

повышении 

квалификации  

серия О № 

22,3 0,026 



«Межрегиональна

я академия 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов», 

Волгоград, 

№342406151402 от 

25.12.2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент и 

экономика в 

организации 

высшего 

образования»,  520 

часов, АНО ДПО 

«Межрегиональна

я академия 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов», 

Волгоград, 

№342408307109 от 

29.05.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

ДПО 

«Профессиональн

ое обучение: 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии», 

Межрегиональный 

гуманитарно-

100822595 от 

01.12.2014 «Основы 

локальных сетей», 

72 часа, НОУ 

«ИНТУИТ» 

Сертификат о 

повышении 

квалификации  

серия О № 

100823308 от 

03.12.2014 «Основы 

работы в Adobe 

PageMaker», 72 

часа, НОУ 

«ИНТУИТ»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799163 от 

17.09.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219346 от 

07.06.2018г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 



технический 

университет, 

Самара, серия ПП 

№0085843 от 

27.02.2019 

 

квалификации 

№040000141 от 

03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802584 от 

22.02.2019 г. 

«Организация 

оказания платных 

медицинских услуг 

в медицинских 

учреждениях всех 

форм 

собственности. 

Правовые и 

экономические 

основы, 

особенности 

маркетинга и 

менеджмента» 

(НМО), 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2 Грибина Лариса 

Николаевна 

 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н,  

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КД 

№ 062262 

Ученое 

звание 

доцент, 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело,  

врач - лечебник 

 

 

 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Социальная 

гигиена и 

организация 

здравоохранения». 

Удостоверение 

№ 655 от 

30.08.1982. ВГМИ 

Аспирантура по 

специальности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047568 от 

24.12.2016 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 144 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

54,3 0,064 

 



диплом 

серия ДЦ 

№00506 

 

14.00.33 

«Социальная 

гигиена и 

организация 

здравоохранения». 

Зачислена с 

01.10.1982г  

(приказ № 176-К 

от 28.09.1982), 

отчислена с 

01.10.1985 (приказ 

№ 185-К от 

30.09.1985) в связи 

с завершением 

подготовки. 

Сертификат 

специалиста № 

0134180576615 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», выдан в 

ВолгГМУ 24 

декабря 2016 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000051515 от 

16.02.2017г. 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 

16часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100218612 от 

26.05.2018 г. по 

программе НМО 

«Организация 

работы и анализ 

деятельности 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений», 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799441 от 

15.10.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 



технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000141162 от 

03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№320000011935 от 

14.12.2019 г. 

«Организация 

стационарной 

медицинской 

помощи, анализ, 

оценка, пути 

оптимизации» 

(НМО), 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

3 Девляшова 

Олеся 

Федоровна 

 

Штатный 

 

Должность 

– ассистент. 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специалитет, 

Педиатрия,  

врач-педиатр  

 

Клиническая 

ординатура по 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, № 

013418010952 от 

29.08.2014. 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№320000011305 от 

30.11.2019г. 

«Статистика в 

здравоохранении. 

Статистический 

учет и отчетность 

медицинского 

92 

34 

0,102 

0,038 

 



Аспирантура по 

направлению 

подготовки 

32.06.01 Медико-

профилактическое 

дело, 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь», 

диплом 

№ 1034310062154 

от 26.06.2017. 

ВолгГМУ 

Профессиональная 

переподготовка по 

педагогике и 

образовательным 

технологиям, 

диплом 

№ 18000006269 от 

25.01.2016. 

 

учреждения, анализ 

показателей 

деятельности», 144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134270002468 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», выдан в 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 30 

ноября 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000141163 от 

03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001763089 от 

20.04.2019 г. 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

дисциплины 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье»», 36 

часов. ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. 



А.И. Евдокимова 

МЗ РФ (Москва) 

4 Дьяченко Тамара 

Сергеевна 

 

Штатный Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

к.м.н,  

Диплом 

кандидатах 

наук серия 

ДКН 

№107585 

Ученое 

звание 

доцент , 

диплом 

серия ЗДЦ 

№ 004655 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач – лечебник 

 

Интернатура, 

специальность 

«Терапия», 

удостоверение № 

001042 от 

15.01.2003, 

ВолгМА 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

(удостоверение 

670—ор от 

31.08.2004, 

ВолгГМУ) 

Аспирантура по 

специальности 

03.00.04 

«Биохимия». 

Зачислена с 

01.10.2004г  

(приказ № 282-к 

от 28.09.2004), 

отчислена с 

30.09.2008 (приказ 

№ 260-к от 

30.09.2008) в связи 

с выполнением 

индивидуального 

плана подготовки. 

Профессиональная 

переподготовка по 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, диплом 

ПП-I  № 144864 от 

24.12.2011. 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047569 от 

24.12.2016 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134180576598 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», выдан в 

ВолгГМУ 24 

декабря 2016 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000009307 от 

15.02.2016 г. 

«Технология 

профессионально 

ориентированного 

обучения», 108 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217151 от 

12.04.2018 г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

14,3 

44 

0,024 

0,073 



программ в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100218613 от 

26.05.2018 г. по 

программе НМО 

«Организация 

работы и анализ 

деятельности 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений», 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799451 от 

15.10.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000141164 от 

03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 



ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№320000011937 от 

14.12.2019 г. 

«Организация 

стационарной 

медицинской 

помощи, анализ, 

оценка, пути 

оптимизации» 

(НМО), 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

5 Иваненко 

Виктория 

Викторовна 

 

Штатный 

(до 24.10.2019) 

Должность 

– доцент, 

к.м.н.  

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН 

№ 134363 

Ученое 

звание 

доцент, 

диплом 

серия ЗДЦ 

№019180 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело,  

врач - лечебник 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, диплом 

ПП № 781612 от 

30.06.2006 

ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе ДПО 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования»,  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ, 

№040000046554 от 

27.05.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001000141 от 

25.06.2016 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье»,144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134040006137 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», выдан в 

ВолгГМУ 25 июня 

2016 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000051419 от 

24.03.2017г. 

«Актуальные 

30,3 

44 

0,036 

0,052 



программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» 

в объеме 260 

часов, 

Пятигорский 

МФИ – филиал 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ, 

№343100023748 от 

15.03.2019 

 

вопросы 

организации 

инклюзивного 

обучения в высшей 

школе», 16 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100159795 от 

18.11.2017 г. по 

программе НМО 

«Работа с 

обращениями 

граждан в 

медицинском 

учреждении, 

организационные, 

правовые, 

психологические 

аспекты», 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799462 от 

15.10.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000141166 от 

03.07.2018 г. 

«Безопасность 



жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802589 от 

22.02.2019 г. 

«Организация 

оказания платных 

медицинских услуг 

в медицинских 

учреждениях всех 

форм 

собственности. 

Правовые и 

экономические 

основы, 

особенности 

маркетинга и 

менеджмента» 

(НМО), 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

6 Комина Елена 

Родионовна 

 

Штатный Должность - 

доцент, 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

МД 

№ 027263  

Ученое 

звание 

доцент , 

диплом 

серия ДЦ 

№ 010779 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач 

 

Интернатура, 

специальность 

«Терапия», 

свидетельство к 

диплому В-I № 

128550, 1979, 1-я 

клиническая 

больница, 

г. Смоленск 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Терапия (со 

специализацией по 

клинической 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047574 от 

24.12.2016 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134180576595 по 

специальности 

0,3 0,0003 



 фармакологии)» 

(удостоверение 

№ 836 от 

30.08.1995, 

ВГМИ) 

Профессиональная 

переподготовка по 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, диплом 

ПП № 781622 от 

30.06.2006 

ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе ДПО 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ, 

№040000046555 от 

27.05.2019 

 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», выдан в 

ВолгГМУ 24 

декабря 2016 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799473 от 

15.10.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№122408214290 от 

23.11.2018 г.  

(НМО) 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья», 36 часов, 

ООО МЦ «НПО», 

Йошкар-Ола 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801137от 

06.12.2018г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 



16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000141167 от 

03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001828096 от 

18.05.2019 г. 

«Организация 

оказания платных 

медицинских услуг 

в медицинских 

учреждениях всех 

форм 

собственности. 

Правовые и 

экономические 

основы, 

особенности 

маркетинга и 

менеджмента» 

(НМО), 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

7 Попова 

Екатерина 

Георгиевна 

 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

наук серия 

ДКН 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело,  

врач - лечебник 

 

 

Интернатура, 

специальность 

«Терапия», 

удостоверение № 

86 06.06.1986, 

ВГМИ 

Клиническая 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000006160 от 

28.11.2015 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

2,3 

15 

0,003 

0,018 



№ 000276  

Ученое 

звание 

отсутствует. 

 ординатура  по 

специальности 

Внутренние 

болезни, 

удостоверение 

№ 102/88 от 

29.08.1990, ВГМИ 

Профессиональная 

переподготовка по 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, диплом  

ПП-I № 144937 от 

30.04.2008. 

ВолгГМУ 

 

здоровье», 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134060204316 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», выдан в 

ВолгГМУ 28 

ноября 2015 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799009 от 

07.06.2018г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799508 от 

15.10.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№040000141170 от 

03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе ДПО 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ, 

№343100034947 от 

27.05.2019 

8 Теличко Юлия 

Владимировна 

 

Штатный Должность   

старший 

преподавате

ль 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Экономика 

здравоохранения 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

 врач - лечебник 

 

Интернатура, 

специальность 

«Терапия», 

удостоверение № 

000770 от 

15.07.2004, 

ВолГМУ 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни» 

(удостоверение 

942-ор от 

31.08.2006, 

ВолгГМУ) 

Профессиональная 

переподготовка по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001001716 от 

25.06.2017г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 144 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134310095640 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

92 

34 

0,107 

0,039 



организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, диплом  

ПП-II № 012953 от 

22.12.2012 

 

здоровье», выдан в 

ВолгГМУ 26 июня 

2017 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000585225 от 

07.04.2018 г. 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

дисциплины 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье»», 36 

часов. ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова 

МЗ РФ (Москва) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219145 от 

12.04.2018г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799527 от 

15.10.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 



среде вуза», 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000141173 от 

03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе ДПО 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ, 

№343100034948 от 

27.05.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

Общественное 



здоровье и 

здравоохранение» в 

объеме 260 часов, , 

Пятигорский МФИ 

– филиал ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ, 

№343100023747 от 

15.03.2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001802599 от 

22.02.2019 г. 

«Организация 

оказания платных 

медицинских услуг 

в медицинских 

учреждениях всех 

форм 

собственности. 

Правовые и 

экономические 

основы, 

особенности 

маркетинга и 

менеджмента» 

(НМО), 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

21. КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 

1 Рябинин 

Александр 

Константинович 

Штатный  Доцент 

Диплом 

кандидата 

биологическ

их наук 

«Паразитол

огия» серия 

БЛ № 

010298 от 

5.07.1982    

Ученое 

Микробиологияви

русология, 

иммунология 

Высшее, специалитет 

Биология, биолог, 

преподаватель биологии 

и химии, диплом Ю № 

286211 от 26.06.1972 

АзербГУ 

Аспирантура 

«Паразитология» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№343100023759  

от 15.03.2019 г. 

«Специалист в 

области 

преподавания 

основ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141076 

от  03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оаказание первой 

медицинской 

помощи в 

30,3 

 

0,0356 

 



звание 

отсутствует 

микробиологии и 

инфекционной 

безопасности, 

основы 

микробиологии и 

иммунологии, 

основных 

профессиональны

х программ» 

260 часов  

Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт - филиал 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Соответствует 

образовательной 

среде»  

25 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799515 

от  15.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»  

36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001001886 

от  16.06.2017г. 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2 Михайлова 

Людмила 

Викторовна 

Штатный  доцент, 

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук 

«Микробио

логия» 

серия 

ДКН 139229 

Микробиологияви

русология, 

иммунология 

Высшее, специалитет 

Педиатрия, врач-

педиатр,  диплом БВС № 

0884210  от28.06.2000 

ВМА 

 

Диплом о 

послевузовском 

образовании 

(интернатура) № 

013418031465 от 

31.08.2015 г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

ФГБОУ ВО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141075 от  

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

медицинской 

120,3 0,141 



ученое 

звание -

отсутствует 

ВолгГМУ 

Диплом № 

023414000056  от 

28.04.2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Бактериология. 

Основы 

безопасной работы 

с патогенными 

биологическими 

агентами (ПБА) I-

II группы» 

618 часов  

ФКУЗ 

Волгоградский 

научно-

исследовательский 

противочумный 

институт 

Роспотребнадзора 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046511  

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  288 

часов от 

27.05.2019 

Соответствует 
 

помощи в 

образовательной 

среде»  

25 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001802641 

от  19.02.2019 

«Лабораторная 

диагностика 

гемостаза, 

молекулярно-

биологические 

методы в 

лаборатории»  

36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

320000008820 

от  30.05.2019 

«Лабораторное 

определение 

психоактивных 

веществ с 

использованием 

хроматографически

х методов 

исследования»  

72 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342407366700 

от  14.11.2019 

«Биологическая 

безопасность. 



Микробиология 

чумы»  

48 часов  

ФКУЗ  

Волгоградский 

НИПЧИ 

Роспотребнадзора 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799497 

от  15.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»  

36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000051560 

от  16.06.2017г. 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158521 

от  03.02.2018г. 

«Технологии 

профессионально-

ориентированного 



обучения/ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

108 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000051474 

от  22.04.2017г. 

«Правовые основы 

высшего 

образования в 

Российской 

Федерации» 36 

часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100214592 

от  29.12.2017г. 

«Изосерология. 

Лабораторная 

диагностика 

иммунного статуса. 

Клинико-

диагностическое 

значение 

лабораторных 

показателей» 

 36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100160127 

от  30.11.2017г. 

«Клиническая 

энзимология, 



диагностика 

гемостаза» 

 144 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000046558 

от  29.10.2016г. 

«Лабораторная 

диагностика 

вирусных инфекций 

ТОРЧ комплекса 

ИФА, ПЦР в 

лаборатории» 

 144 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

3 Тимофеева Анна 

Самовна, 

 

Штатный  Доцент, 

к.м.н.,  

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук 

«Фармаколо

гия»  

серия  КНД 

№ 012582 

ученое 

звание -

отсутствует 

Микробиологияви

русология, 

иммунология 

Высшее, специалитет 

Лечебное дело, врач, 

диплом ВСВ № 0236495 

 

Аспирантура 

«Фармакология» 

 

Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры № 

002125 

от  07.07.2008 

специальность 

«Инфекционные 

болезни» 

16 часов  

ГОУ ВПО 

ВолгГМУ 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук 

«Фармакология»  

серия  КНД № 

012582  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000000223  от 

27.12.2016 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141079 

от  03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оаказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

среде»  

25 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799528 

от  15.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

74 0,087 



«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

576 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

343100035020  

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  288 

часов от 

16.12.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№343100023758  

от 15.03.2019 г. 

«Специалист в 

области 

преподавания 

основ 

микробиологии и 

инфекционной 

безопасности, 

основы 

микробиологии и 

иммунологии, 

основных 

профессиональны

х программ» 

260 часов 

Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт - филиал 

ФГБОУ ВО 

информационной 

образовательной 

среде вуза»  

36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158440 

от  16.11.2017г. 

«Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 



ВолгГМУ 

Соответствует 

4 Замараев 

Валерий 

Семенович 

 

Штатный  Заведующи

й кафедрой, 

д.м.н, 

Диплом 

доктора 

медицински

х наук серия 

ДК 

№029421 

ученое 

звание – 

профессор, 

аттестат 

серия 

АПС№0000

92 

Микробиологияви

русология, 

иммунология 

 

Медицинская 

микробиология 

Высшее, специалитет 

Санитария, санитарный 

врач, диплом Я № 

458453 от28.06.1974 

Кемеревский 

государственный 

медицинский институт             

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000000217 от 

27.12.2016 г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

576 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  288 

часов (04.03.19-

10.05.19) 

Соответствует 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141069 

от  03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

среде»  

25 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799455 

от  15.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»  

36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000051559 

от  16.06.2017г. 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования»  

2,3 

 

62 

0,0038 

 

0,13 



16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

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 

институт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№374 от 9.11.2015 

«Охрана труда 

руководителей, 

осуществляющих 

организацию, 

руководство и 

проведение работ 

на рабочих местах и 

производственных 

подразделениях» 

40 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

5 Мазурова Ирина 

Юрьевна 

 

Внешний 

совместитель 

ГУЗ КДП № 2 

Клиническая 

бактериологическая 

лаборатория 

Доцент, 

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук 

Микробиологияви

русология, 

иммунология 

Высшее, специалитет 

Педиатрия, врач, диплом 

АВС № 0590512 

от26.06.2002 ВМА 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046509  

«Педагог 

профессиональног

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141071 

от  03.07.2018 

«Безопасность 

30,3 0,0356 



«Микробио

логия»  

серия ДКН 

№ 139221 

ученое 

звание - 

отсутствует 

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  288 

часов от 

27.05.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№343100023760  

от 15.03.2019 г. 

«Специалист в 

области 

преподавания 

основ 

микробиологии и 

инфекционной 

безопасности, 

основы 

микробиологии и 

иммунологии, 

основных 

профессиональны

х программ» 

260 часов 

Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт - филиал 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000033838 от 

30.04.2015 г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

576 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

жизнедеятельности 

и оаказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

среде»  

25 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799490 

от  15.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»  

36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000009494  от  

05.12.2016г.  

«Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения» 

72 часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0178040008529  от  

03.07.2015г.  

«Бактериология» 

216 часов  

ГБОУ ВПО Северо-

западный 



Соответствует государственный 

медицинский 

университет имени 

И.И. Мечникова 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 21 

от  29.12.2011г.  

«Психолого-

педагогические 

основы высшего 

медицинского и 

фармацевтического 

образования» 

144 часа  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219471  от  

07.06.2016г.  

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе» 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

6 Фомичева Елена 

Дмитриевна 

Штатный  Ассистент  

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Микробиологияви

русология, 

иммунология 

Высшее, специалитет 

Ветеринария, 

ветеринарный врач, 

диплом ЭВ 

№ 141516 СГЗВИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342407761985  от 

17.05.2019 г. 

«Микробиология» 

270 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГСПУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

343100035022  

«Педагог 

профессиональног

- 106 0,117 



о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  288 

часов от 

16.12.2019 

Соответствует 

7 Четвертнова 

Галина 

Андреевна 

Штатный 

С 16.12.2019 

декретный отпуск 

доцент, 

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук 

«Микробио

логия»  

серия ДКН 

№ 078488. 

ученое 

звание 

отсутствует 

Медицинская 

микробиология 

Высшее, специалитет 

Стоматология, врач -

стоматолог диплом БВС 

№ 0453979 

Аспирантура 

«Микробиология» 

Соответствует 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141081 

от  03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оаказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

среде»  

25 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799539 

от  15.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»  

36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001001908 

42 0,0494 



от  16.06.2017г. 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

8 Блинцова Лариса 

Анатольевна 

Штатный  Старший 

преподавател

ь 

Ученая 

степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Медицинская 

микробиология 

 

 

Высшее, специалитет 

Педиатрия, врач-педиатр, 

диплом  ДВС № 1130256 

 

Удостоверение о 

прохождении 

ординатуры ДВС № 

1130256 от 

31.08.2004 

"Инфекционные 

болезни" ФГОБУ 

ВО ВолгГМУ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000000214  от 

27.12.2016 г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

576 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

343100034985  

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  288 часов 

от 16.12.2019 

Соответствует 
 

Свидетельство о 

прохождения 

обучения по 

программе  

«Стандартизированны

й пациент в 

аккредитации 

специалистов 

здравоохранения по 

навыкам 

профессионального 

общения» от 

09.04.2019г. 8 часов 

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.М. Сеченова 

(Методический центр 

аккредитации 

специалистов) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000049801 

от  24.03.2017г. 

«Актуальные вопросы 

организации 

инклюзивного 

обучения в высшей 

школе» 

16 часов  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

44 0,0517 



343100158620 

от  13.02.2018г. 

«Практические 

аспекты 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

36 часов  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141067 

от  03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой 

медицинской помощи 

в образовательной 

среде»  

25 часов  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

 

22. КАФЕДРА АМБУЛАТОРНОЙ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1. Краюшкин 

Сергей 

Сергеевич 

штатный Должность 

– доцент 1,0 

ст.  

 

К.м.н. 

 

Ученое 

звание 

отсутствует 
 

  

производственная 

клиническая 

практика 

(помощник 

фельдшера скорой 

и неотложной 

помощи) 

Высшее образование 

Специальность 

Лечебное дело 

Квалификация врач-

лечебник 

Удостоверение об 

окончании 

интернатуры по 

специальности 

«Терапия» рег. № 

15 от 10.07.2005, 

ВолГМУ 

Минздрава России 

(г. Волгоград); 

Удостоверение об 

окончании 

клинической 

ординатуры по 

специальности 

«Эндокринология

» рег. № 1129-ор 

от 31.08.2007  

ГОУ ВПО 

1 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке  

ПП-3 №073382 

от 30.04.2014 

по 

специальности 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е» ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ 

РФ 

(г.Волгоград) 

2 Диплом о 

профессиональ

ной 

36 0,0423

5 



ВолГМУ 

Минздрава России 

(г. Волгоград); 

Удостоверение об 

окончании 

интернатуры по 

специальности 

«Скорая 

медицинская 

помощь» рег. № 

261 от 30.07.2011  

ГОУ ВПО 

ВолгГМУ 

Минздрава России  

(г. Волгоград) 

переподготовке 

№ 

180000048930 

от 30.12.2015, 

по 

специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ 

РФ 

(г.Волгоград) 

3 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

343100158572 

от 15.02.2018, 

рег.№1054 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в 

вузе», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

4 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

040000140824 

(рег.№ 0344) от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти и оказание 

первой помощи 

в 

образовательно

й среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 



5 Удостоверение 

о ПК 

№18000179920

7 от 17.09.2018 

(рег.№2192) 

"Информацион

но-

коммуникативн

ые технологии 

в электронно-

информационн

ой 

образовательно

й среде вуза" 36 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  

6 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

180001800865 

(рег.№ 23931) 

от 27.12.2018 

«Клиническая 

ревматология», 

144 ч, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

7 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

по программе 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования, 

дополнительног

о 

профессиональ



ного 

образования» 

№04000004614

9 (рег.№ 

0000158) от 

06.03.2019, 

квалификация 

«Педагог» 

(07.12.2018-

01.03.2019), 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

8 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

по программе 

«Терапия» 

№34310003474

2 (рег.№ 

0002369) от 

28.06.2019 

(04.03.2019-

28.06.2019), 576 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ каф. 

терапии и 

эндокринологи

и ФУВ 

9 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

по программе 

«Организация 

здравоохранени

я и 

общественное 

здоровье» с 

15.08.2019 по 

09.09.2019 

(регистрационн

ый номер 

09/19-У20642 

(г.Москва ООО 



Многопрофиль

ный Учебный 

Центр 

Дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Образовательн

ый стандарт»), 

144 ч 

10 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№32000001109

0 (рег. № 

042115) от 

25.11.2019 

«Скорая 

медицинская 

помощь. 

Актуальные 

вопросы 

неотложной 

помощи и 

интенсивной 

терапии на 

догоспитально

м этапе» 144 ч 

(с 28.10.2019 по 

25.11.2019) 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2 Мусаатаев 

Шамиль 

Курбанисмаило-

вич 

штатный Должность 

– ассистент 

1,0 ст. 

 

производственная 

клиническая 

практика 

(помощник 

фельдшера скорой 

и неотложной 

помощи) 

Высшее образование 

Специальность 

Лечебное дело 

Квалификация врач-

лечебник 

Удостоверение о 

прохождении 

интернатуры по 

специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 

№001924 от 

11.07.2005, ГБОУ 

ВПО «ВолГМУ» 

Минздрава России 

(г. Волгоград); 

1 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№34310021902

9 от 12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в 

вузе», 16 ч, 

36 0,04 



Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(интернатура по 

специальности 

«Скорая 

медицинская 

помощь») 

№3700089756 от 

31.08.2013  

ГБОУ ВПО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава России  

(г. Волгоград) 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ 

РФ (г. 

Волгоград) 

2 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№04000014082

6 от 03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти и оказание 

первой помощи 

в 

образовательно

й среде», 25 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ 

РФ (г. 

Волгоград) 

3 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№18000179922

0 от 17.09.2018 

"Информацион

но-

коммуникативн

ые технологии 

в электронно-

информационн

ой 

образовательно

й среде вуза" 36 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ 

РФ (г. 

Волгоград) 

4 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

по программе 

дополнительног



о 

профессиональ

ного 

образования 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования, 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования» 

№04000004615

0 (рег.№ 

0000159) от 

06.03.2019, 

квалификация 

«Педагог», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ 

РФ (г. 

Волгоград) 

5 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

по программе 

«Терапия» 

№34310003474

3 от 28.06.2019, 

576 ч, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

МЗ РФ (г. 

Волгоград) 

6 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№32000001109

2 от 25.11.2019 

«Скорая 

медицинская 

помощь. 

Актуальные 



вопросы 

неотложной 

помощи и 

интенсивной 

терапии на 

догоспитально

м этапе» 144 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ 

РФ (г. 

Волгоград) 

23. КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1 Сивик Владимир 

Владимирович 

42 года 

штатный Доцент, 

к.м.н. 

Судебная 

медицина 

Высшее образование 

Специальность – 

Лечебное дело 

Квалификация – Врач-

лечебник. 

Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(интернатура) А № 

1353799 от 

25.06.2001 по 

специальности 

«Судебно-

медицинская 

экспертиза», 

«ВМА». 

Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(ординатура) ДВС 

№ 0243750 от 

31.08.2003 по 

специальности 

«Судебно-

медицинская 

экспертиза», 

«ВолГМУ». 

Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде 25 ч.;  

ПП «Анатомия и 

физиология 

человека с курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы», 260 

часов, 02.10.2018-

15.03.2019 гг. № 

343100023716. 

670 0,817 

24. КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ С КУРСОМ ПСИХИАТРИИ, ПСИХИАТРИИ_НАРКОЛОГИИ ФУВ 

1 Оруджев Назим 

Яшарович 

Совместитель  Должность-

зав. 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор.  

Психиатрия, 

наркология 

Высшее образование, 

Специальность - 

Лечебное дело диплом № 

392337 от 22.06.1991 

Квалификация врач 

Ординатура 

Удостоверение № 

176 от 15.09.1993 

Специальность 

«Психиатрия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

320000007018 от 

30.04.2019 года 

16 0,0533 



Диплом 

доктора 

медицински

х наук серия     

ДК  № 

014604 

Аттестат 

профессора 

пр № 

013809 

ученое 

звание 

профессор  

 Российская 

академия 

медицинских наук 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 144284 от  

06.06.2007 по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000074310  от  

03.04.2018 года 

«Педагог 

профессиональног

о образования 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

квалификация 

«Педагог» ,288 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

640400008908   от  

20.01.2018 

«Психотерапия» 

216 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Мз 

РФ 

 

«Психиатрия»  36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

320000008307 от 

05.06.2019 года по 

программе 

«Психотерапевтиче

ские аспекты в 

медицинской 

реабилитации», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7827  00297911 от 

01.11.2019 года  

«Биопсихосоциальн

ая психиатрия»  

ФГБУ 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр психиатрии и 

неврологии имени 

В.М. Бехтерева» Мз 

РФ. 

 

 



Сертификат 

специалиста 

0134060191798, 

р/н 50365 от 

30.10.2015 по 

специальности 

«Психиатрия»  

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Мз РФ 

Сертификат 

специалиста 

0134060204222,р/н 

50654 от 

30.11.2015, по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Мз РФ 

Сертификат 

специалиста 

0164040010750, 

р/н 44554 от 

20.01.2018 по 

специальности 

«Психотерапия»     

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет  

имени В.И.  

Разувмовского »  

Мз РФ          

2 Можаров 

Николай 

Сергеевич  

Совместитель Ассистент 

Ученой 

степени и 

звания не 

имеет 

Психиатрия, 

наркология 

Высшее образование 

Специальность 

«Педиатрия», 

Квалификация врач 

Диплом ВСВ 1073499 от 

25.06.2007 года  

Ординатура 

удостоверение ВГ 

№ 002145 от 

31.08.2010 года 

регистрационный 

№ 279-ОР по 

специальности 

«Психиатрия» 

ГОУ ВПО 

«ВолгГМУ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046361 от 

06.03.2019 года по 

программе  

«Педагог 

профессионального 

образования,  

дополнительного 

44 0,1956 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП- № 929666 от 

12.11.2012 года по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология», 576 

часов  

Волгоградский 

государственный 

университет 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046361 от 

06.03.2019 года по 

программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования,  

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

квалификация 

«Педагог», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

18000044070 

регистрационный 

номер 2789 от 

30.04.2015 года по 

специальности 

«Психиатрия», 144 

часа ГБОУ ВПО 

профессионального 

образования» 

квалификация 

«Педагог», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

320000008306  от 

05.06.2019 года по 

программе 

«Психотерапевтиче

ские аспекты в 

медицинской 

реабилитации», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

320000007017 от 

30.04.2019  года, 

«Психиатрия» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ  

 

 



ВолгГМУ Мз РФ  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

320000008306  от 

05.06.2019 года по 

программе 

«Психотерапевтич

еские аспекты в 

медицинской 

реабилитации», 

144 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Мз 

РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

040000009495  

регистрационный 

номер 0518 от 

05.12.2016 года  по 

программе 

«Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения» 72 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001001316, 

регистрационный 

номер 27671 от 

31.05.2017 года по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 144 



часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

040000141638  

регистрационный 

номер 1156 от 

03.07.2018 года по 

программе  

«Безопасность 

жизнедеятельност

и и оказание 

первой помощи в 

образовательной 

среде » 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

180001799623 

регистрационный 

номер 2608 от 

29.10.2018 года по 

программе 

«Информационно-

коммуникационны

е  технологии в 

электронно-

образовательной 

среде вуза» 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

343100219020  



регистрационный 

номер 1480 от 

12.04.2018 года  по 

программе 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе» 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Мз 

РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

320000007017  от  

30.04.2019  года, 

«Психиатрия» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ   

 

Сертификат 

специалиста 

0134060190026 

регистрационный 

номер 47603 от 

30.04.2015 года по 

специальности 

«Психиатрия» 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Сертификат 

специалиста 

0134310095473 

Регистрационный 

номер 57073 от 

21.05.2017по 

специальности 

Психиатрия-



наркология 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ   

3 Кожанов Артем 

Владимирович 

Штатный Ассистент 

Ученой 

степени и 

звания не 

имеет 

Психиатрия и 

наркология  

Высшее образование  

Специальность 

«Лечебное дело» 

Квалификация врач 

Диплом КА № 70493от 

24.06.2911  

Ординатура 

диплом 

013418010915 от 

29.08.2014 года по 

специальности 

«Психиатрия» 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Мз РФ   

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000022570 от 

05.05.2015 года по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Мз РФ  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046360 от 

06.03.2019 года  по 

программе 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

квалификация 

«Педагог», 288 

часов,   ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Мз 

РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046360 от 

06.03.2019 года по 

программе 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

квалификация 

«Педагог», 288 

часов,   ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

320000007385 от 

30.06.2019 года по 

программе 

«Психиатрия» 144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

320000008304  от 

05.06.2019 года по 

программе 

«Психотерапевтиче

ские аспекты в 

медицинской 

реабилитации», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Удостоверение о 

38 0,0338 



квалификации 

040000141636 от 

03.07.2018 года по 

программе 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и и оказание 

первой помощи в 

образовательной 

среде » 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001799604 от 

29.10.2018 года  по 

программе 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

электронно-

образовательной 

среде вуза» 36 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  Мз РФ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

343100217230 от 

12.04.2018 года по 

программе 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе» 

16 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ  Мз 

РФ 

 

Сертификат 

повышении 

квалификации 

320000007013  от  

30.04.2019  года, 

«Психиатрия» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ  

 



специалиста 

0134270001552 от 

1.07.2019 года по 

специальности 

«Психиатрия» 

ГБОУ ВО 

ВолгГМУ Мз РФ 

 

Сертификат 

специалиста 

0134060205421 от 

24.6.2015 года по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Мз РФ 

25. КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ 

1. Загребин 

Валерий 

Леонидович 

Штатный должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

к.м.н, 

ученое 

звание - 

доцент 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Да 

Аспирантура 

«Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология» 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046486, 

выдан 27 мая 

2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001800185 от 

07 октября 2019 г. 

«Делопроизводство 

и электронный 

документооборот в 

образовательной 

организации» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801298 от 

30 декабря 2019 г. 

«Использование 

системы 

дистанционного 

обучения 

«Moodle»» 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

9 0,015 

2. Фёдорова Ольга Штатный должность - Гистология, Высшее, Лечебное дело, Да Удостоверение о 38 0,046 



Валентиновна доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент  

эмбриология, 

цитология 

врач-лечебник Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046495, 

выдан 27 мая 

2019г. 

повышении 

квалификации 

№180001800295  от 

07 октября 2019 г. 

«Делопроизводство 

и электронный 

документооборот в 

образовательной 

организации» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801306  от 

30 декабря 2019 г. 

«Использование 

системы 

дистанционного 

обучения 

«Moodle»» 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

3. Фёдорова Ольга 

Валентиновна 

Внутренний 

совместитель 

должность -

ассистент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент  

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Да 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046495, 

выдан 27 мая 

2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001800295  от 

07 октября 2019 г. 

«Делопроизводство 

и электронный 

документооборот в 

образовательной 

организации» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801306  от 

30 декабря 2019 г. 

«Использование 

системы 

дистанционного 

обучения 

44 0,097 



«Moodle»» 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

4. Кондакова 

Лариса Игоревна 

Штатный должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученого 

звания нет 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Да 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046488, 

выдан 27 мая 

2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001800288  от 

07 октября 2019 г. 

«Делопроизводство 

и электронный 

документооборот в 

образовательной 

организации» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801301 от 

30 декабря 2019 г. 

«Использование 

системы 

дистанционного 

обучения 

«Moodle»» 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

48 0,058 

5. Мураева 

Наталия 

Алексеевна 

Штатный должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученого 

звания нет 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Да 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046490, 

выдан 27 мая 

2019г. 

В 2019г. нет 82 0,1 

6. Мураева 

Наталия 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

должность -

ассистент, 

ученая 

степень - 

к.м.н., 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Да 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

В 2019г. нет 46 0,102 



ученого 

звания нет 

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046490, 

выдан 27 мая 

2019г. 

7. Смирнова 

Татьяна 

Семеновна 

Штатный должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

к.м.н., 

ученого 

звания нет 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник  

Да 

Аспирантура 

«Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология» 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046493, 

выдан 27 мая 

2019г. 

В 2019г. нет 38 0,044 

8. Дворяшина 

Ирина 

Александровна 

Штатный должность - 

старший 

преподавате

ль, ученой 

степени нет, 

ученого 

звания нет 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, Медицинская 

биохимия, врач-

биохимик  

Да 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046485, 

выдан 27 мая 

2019г. 

В 2019г. нет 40 0,046 

9. Ткаченко Юлия 

Александровна 

Штатный должность –

старший 

преподавате

ль, ученой 

степени нет, 

ученого 

звания нет 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее образование, 

специальность 

"Медицинская 

биохимия", 

квалификация врач-

биохимик 

Да 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801294  от 

07 октября 2019 г. 

«Делопроизводство 

и электронный 

документооборот в 

49 0,056 



о образования», 

№040000046494, 

выдан 27 мая 

2019г. 

образовательной 

организации» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

10. Зуб Андрей 

Владимирович 

Штатный должность - 

ассистент, 

ученой 

степени нет, 

ученого 

звания нет 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

Высшее, Педиатрия, 

врач-педиатр 

Да 

Профессиональная 

переподготовка, 

Диплом «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

№040000046487, 

выдан 27 мая 

2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001800286  от 

07 октября 2019 г. 

«Делопроизводство 

и электронный 

документооборот в 

образовательной 

организации» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801299 от 

30 декабря 2019 г. 

«Использование 

системы 

дистанционного 

обучения 

«Moodle»» 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

56 0,062 

26. КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ С ЭПИДЕМИОЛОГИЕЙ, ТРОПИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ 

1 Божко Валерий 

Григорьевич 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук серия 

КТ № 

003322 

Ученое 

звание- 

доцент 

серия ДЦ № 

016373 

Инфекционные 

болезни 

Эпидемиология 

Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

диплом ЖВ № 717682 

 

 

 

    

Да, первичная 

переподготовка, 

специальность 

«инфекционные 

болезни», 3 мес. 

удостоверение б/н, 

от 1985 г., 

Казанский ГИДУВ 

им. В.И. Ленина  

Да, интернатура 

по специальности 

«Эпидемиология», 

диплом № 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№180001799286 от 

02.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч., 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

30 

336 

0,023 

0,258 



013431002819 от 

31.08.2017г., 

ВолгГМУ 

Минздрава РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000046222 от 

06.03.2019 "Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

присвоена 

квалификация 

"педагог", 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

2 Иоанниди Елена 

Александровна 

Штатный Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н, 

Диплом 

доктора 

медицински

х наук серия  

ДК № 

003920 

Ученое 

звание - 

профессор 

серия ПР № 

003662     

 

Инфекционные 

болезни 

Эпидемиология 

Высшее, 

Лечебное дело  

диплом Ш №592972  

 

 

Да  

Интернатура по 

инфекционным 

болезням 

(квалификация 

врач-

инфекционист), 

удостоверение №2 

от 15.06.1970, 

Оренбургский 

мединститут . 

Нет 

Удостоверение 

№180001799318 от 

02.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч., 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ  

 

Удостоверение 

№180001802713 от 

18.03.2019 

«Инфекционные 

болезни», 144 ч. 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

                                                                                                                                                                                  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

138 

48 

0,167 

0,058 



040000046224 от 

06.03.2019 "Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

присвоена 

квалификация 

"педагог", 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

3 Кувшинова 

Тамара 

Дементьевна 

Штатный Должность- 

доцент, 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

медицински

х 

 КТ № 

158855 от 

09.09.2005 

г.), 

Инфекционные 

болезни 

Высшее 

Лечебное дело, диплом: 

ИВ №501598 от 

26.06.1982 

 

Да, 

профессиональная 

переподготовка по 

инфекционным 

болезням, диплом 

ПП-I №144254 от 

07.06. 2007 г., 

ВолгГМУ 

Удостоверение 

№180001799334 от 

02.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч., 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000046225 от 

06.03.2019 "Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

присвоена 

квалификация 

"педагог", 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

108 0,083 



Минздрава РФ 

4 Муромцева 

Александра 

Анатольевна 

Внештатный Должность - 

ассистент, 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук  КТ 

№ 169586 от 

20.01.2006 

Эпидемиология Высшее, Медико-

профилактическое дело, 

ТВ № 248920 от 

22.06.1992 

 

 

Да, интернатура 

по специальности 

«врач гигиенист-

эпидемиолог», 

удостоверение 

№4698, 

СПбГСГМИ 

интернатура по 

специальности 

«Инфекционные 

болезни», 

удостоверение 

№13, от 

16.07.1994, 

Волгоградская 

медакадемия; 

 

 

 

 

Удостоверение № 

180001799345 от 

02.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч., 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ  

 

Удостоверение 

№180001827923 от 

30.04.2019 

«Эпидемиология и 

профилактика 

инфекционных 

болезней», 144 ч. 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

Аспирантура 

(заочная) по 

специальности 

«инфекционные 

болезни», 

удостоверение 

№94, выд. 

22.09.2000 Санкт-

Петербургской 

государственной 

академией им. И.И. 

Мечникова 

Диплом о 

профессиональной 

336 0,747 



переподготовке № 

040000046226 от 

06.03.2019 "Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

присвоена 

квалификация 

"педагог", 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

5 Осипов 

Александр 

Владимирович 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует. 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук серия 

КТ № 

028459 

Инфекционные 

болезни 

Эпидемиология 

Высшее, 

Лечебное , врач.-

лечебник, 

диплом ТВ №396569 

 

 

 

Да, 

Профессиональная 

переподготовка по 

инфекционным 

болезням, диплом 

ПП-I №144256 от 

07.06.2007 г., 

ВолгГМУ 

Нет 

Удостоверение 

№180001799353 от 

02.10.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 ч., 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

343100034757 от 

28.06.2019 "Общая 

врачебная 

практика", 

присвоена 

квалификация 

"общая врачебная 

практика", 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

108 

168 

0,083 

0,129 



Минздрава РФ 

Аспирантура 

(очная) по 

специальности 

"Нормальная 

физиология" с 

01.10.1993 

по02.09.1996, 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

институт 

6 Попов Сергей 

Федорович 

Штатный Должность 

– 

профессор, 

д.м.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Инфекционные 

болезни 

Эпидемиология 

Высшее, 

Лечебное , врач.-

лечебник, 

диплом ИВ №501596 

 

Диплом доктора 

медицинских наук серия 

ДК № 024690 

 

 

Да, интернатура 

по специальности 

«терапия – 

инфекционные 

болезни»,  

удостоверение 

№52 от 14.06.1983, 

Волгоградский 

мединститут 

Нет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799363 от 

02.10.2018 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза", 36 

часов, ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

 

Удостоверение 

№180001802714 от 

18.03.2019 

«Инфекционные 

болезни», 144 ч. 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000046229 от 

36 

168 

0,039 

0,182 



06.03.2019 "Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

присвоена 

квалификация 

"педагог", 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

7 Чернявская 

Ольга 

Александровна 

Штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

медицински

х наук серия 

КТ № 

116339 

Инфекционные 

болезни 

 

 

Эпидемиология 

Высшее, 

Лечебное дело , врач.-

лечебник, 

диплом ШВ №163609 

 

 

 

Да 

Интернатура по 

инфекционным 

болезням, 

удостоверение №3 

от 31.07.95, ВМА 

Нет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799401 от 

02.10.2018 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной  

36 

 

 

168 

0,033 

 

 

0,156 



   Ученое 

звание- 

доцент 

серия ДЦ № 

031584    

   образовательной 

среде вуза", 36 

часов, ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

 

Удостоверение № 

180001802771 от 

04.03.2019 

«Актуальные 

вопросы 

паразитологии», 36 

часов (НМО), 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000046230 от 

06.03.2019 "Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

присвоена 

квалификация 

"педагог", 

ФГБОУВО 

«ВолгГМУ» 

Минздрава РФ 

  

27. КАФЕДА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1 Болучевская 

Валентина 

Викторовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

психологиче

ских наук 

(диплом 

ДКН 

№034991 от 

20.07.2007), 

доцент 

Психология, 

педагогика, 2 

семестр 

Высшее образование 

Специальность – 

Социальная работа 

Квалификация – 

Специалист по 

социальной работе 

(диплом ДВС 1184844 от 

27.06.2002, ВГПУ). 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001801267 от 

01.07.2019 

«Делопроизводство 

и электронный 

документооборот в 

образовательной 

20 0,024 



(аттестат 

ДЦ 

№039330 от 

18.05.2011) 

организации», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 180001399665 от 

12.12.2019 

«Совершенствовани

е системы 

управления 

образовательным 

процессом в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы», 72 

часа, ФГАОУ ВО 

ВолГУ. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

34300034987 от 

16.12.2019 г. по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Педагог», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

2 Воронков 

Дмитрий 

Валерьевич 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует, 

Психология, 

педагогика, 3 

семестр 

Высшее образование 

Специальность – 

Психология 

Квалификация – 

Практический психолог в 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342408219731 от 

24.05.2019 

50 0,058 



ученое 

звание 

отсутствует  

системе образования 

(диплом ДВП №055003 

от 10.02.1995, ВГПУ) 

«Реализация 

обучения студентов 

в условиях ФГОС 

ВО по циклу 

психологических 

дисциплин», 72 

часа, АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

34300034991 от 

16.12.2019 г. по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Педагог», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 180002214291 от 

26.12.2019 

«Социальное 

волонтерство», 72 

часа, ФГАОУ ВО 

ВолГУ. 

3 Грешнова Яна 

Борисовна 

Штатный Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует, 

Основы 

психогигиены 

Высшее образование 

Специальность – 

Педагогика и психология 

Квалификация – 

Педагогика и психология 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 180001401128 от 

26.12.2019 

20 0,023 



ученое 

звание 

отсутствует  

(диплом ПП №731639 от 

07.02.2006, ВГПУ). 

Направление подготовки 

– Педагогика 

Квалификация – Магистр 

педагогики (диплом 

ВМА №0052982 от 

30.06.2008, ВГПУ) 

«Персональный 

коучинг 

образовательной 

траектории 

личности», 72 часа, 

ФГАОУ ВО ВолГУ. 

4 Золотарева 

Оксана 

Сергеевна 

Штатный Преподават

ель, 

кандидат 

психологиче

ских наук 

(диплом 

ДКН 

№053098 от 

15.02.2008), 

ученое 

звание 

отсутствует  

Основы 

психогигиены 

Высшее образование 

Специальность – 

Педагогика и психология 

Квалификация – 

Педагог-психолог 

(диплом ПП №518816 от 

22.11.2002, ВГПУ) 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001803021 от 

03.06.2019 

«Актуальные 

вопросы 

медицинской 

(клинической) 

психологии», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342408219734 от 

24.05.2019 

«Реализация 

обучения студентов 

в условиях ФГОС 

ВО по циклу 

психологических 

дисциплин», 72 

часа, АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

34300035001 от 

16.12.2019 г. по 

программе 

дополнительного 

54 0,06 



профессионального 

образования 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Педагог», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

5 Лебедев 

Алексей 

Анатольевич 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Психология, 

педагогика, 2 

семестр 

Высшее образование 

Специальность – 

Лечебное дело 

Квалификация – Врач 

(диплом МВ №79853 от 

26.06.1985, ВГМИ) 

Да 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Психологическое 

консультирование 

и психокоррекция 

с использованием 

методов арт-

терапии» (ПП № 

950810 от 

12.04.2006, 

СПбАППО). 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

34300035009 от 

16.12.2019 г. по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Педагог», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

27 0,031 



6 Навроцкая Юлия 

Сергеевна 

Штатный Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Психология, 

педагогика, 2 

семестр 

Высшее образование 

Специальность – 

Педагогика и психология 

Квалификация – 

Педагог-психолог 

(диплом103424 

№1048793 от 07.06.2016, 

ВГСПУ) 

Да Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342408219742 от 

24.05.2019 

«Реализация 

обучения студентов 

в условиях ФГОС 

ВО по циклу 

психологических 

дисциплин», 72 

часа, АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 180001401172 от 

26.12.2019 

«Персональный 

коучинг 

образовательной 

траектории 

личности», 72 часа, 

ФГАОУ ВО ВолГУ. 

27 0,031 

28. КАФЕДРА ПРОФИЛЬНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С КУРСОМ ГИГИЕНЫ ФУВ 

1 Сливина 

Людмила 

Петровна 

Штатный Должность 

– 

заведующий 

кафедрой,  

д.м.н.,  

Диплом 

доктора 

наук ДК № 

015910 

(специально

сть 

гигиена), 

профессор, 

Аттестат 

Общая гигиена, 

социально-

гигиенический 

мониторинг, 

Гигиена питания, 

Гигиена труда, 

Гигиена детей и 

подростков, 

Коммунальная 

гигиена, 

Актуальные 

вопросы гигиены 

детей и 

подростков, 

Высшее образование 

Специальность – 

лечебное дело 

Квалификация – врач 

 

Аспирантура по 

специальности 

«Гигиена» 

 

ПП «Педагог 

высшей школы и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Диплом 

№ 312407555142 

 

ПП 

«Формирование 

1. Сертификат 

№0136180576963 от 

29.12.2016 по 

специальности 

«Общая гигиена», 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ 

РФ, срок действия 5 

лет. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000047915 от 

28.12.2016, «Общая 

500 0,833 



серия ПР № 

002900 

Актуальные 

вопросы гигиены 

питания, Основы 

здорового образа 

жизни, 

гигиеническое 

воспитание 

населения, 

Производственная 

практика 

«Научно-

исследовательская 

работа», Участие 

в ГИА 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Гигиена и 

экология 

человека» 

Диплом 

№ 343100023732 

 

ПП «Гигиена 

детей и 

подростков»  

Диплом 

№ 61 0000141 

гигиена», 144 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

3. Свидетельство о 

повышении 

квалификации рег. 

номер 60/6 от 

09.02.2013, 

«Гигиена питания», 

144 часа, ГБОУ 

ДПО «РМАПО» МЗ 

РФ 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799042 от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140616 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100221476 от 

02.07.2018, 

"Контроль и 



профилактика 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи (ИСМП) 

заочный цикл 

НМО", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799848 от 

14.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

8. Сертификат 

№0161242030587 от 

27.05.2019 по 

специальности 

«Гигиена детей и 

подростков», 

ФГБОУ ВО 

РостГМУ МЗ РФ, 

срок действия 5 лет 

2 Калинченко 

Елена Ивановна 

Штатный Должность 

– доцент,  

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

наук 

КТ № 

082451 

(специально

сть 

гигиена),  

Доцент, 

Общая гигиена, 

социально-

гигиенический 

мониторинг, 

Гигиена питания, 

Гигиена труда, 

Гигиена детей и 

подростков, 

Коммунальная 

гигиена, 

Актуальные 

вопросы гигиены 

Высшее образование 

Специальность – 

педиатрия 

Квалификация – врач  

 

 

ПП «Педагог 

высшей школы и 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

Диплом 

№ 342405938856 

 

ПП «Гигиена 

детей и 

подростков» 

Диплом № 61 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№04000047913 от 

28.12.2016, «Общая 

гигиена», 144 часа, 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2. Сертификат 

№0134080576962 от 

28.12.2016 по 

специальности 

356,4 0,435 



Аттестат 

серия ДЦ № 

018886 

детей и 

подростков, 

Актуальные 

вопросы гигиены 

питания 

000140 «Общая гигиена», 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ 

РФ, срок действия 5 

лет 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001001265 от 

20.05.2017, 

«Гигиеническая 

оценка физических 

факторов 

производственной 

среды (НМО)», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001261061 от 

25.02.2017, 

«Организация и 

проведение 

практического 

обучения в средних 

медицинских 

организациях с 

использованием 

стандартов 

WorldSkills Russia», 

24 часа, ФГБОУ 

ДПО ВУНМЦ МЗ 

РФ 

5. Сертификат 

№0161242030586 от 

27.05.2019 по 

специальности 

«Гигиена детей и 

подростков», 

ФГБОУ ВО 

РостГМУ МЗ РФ, 

срок действия 5 лет 

6. Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

343100219406 от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе»16 

часов, ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799765 от 

14.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

8. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100221474 от 

02.07.2018, 

"Контроль и 

профилактика 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи (ИСМП) 

заочный цикл 

НМО", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

9. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№04000014612 от 



03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

10. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№3200000300246 от 

25.10.19, 

«Психологические 

основы 

педагогического 

общения», 18 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

 

3 Клаучек 

Валентина 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– 

профессор,  

д.м.н. 

Диплом 

доктора 

наук ДК № 

023924, 

Старший 

научный 

сотрудник 

по 

специальнос

ти 

«Гигиена», 

(решение 

ученого 

совета НИИ 

гигиены, 

токсикологи

и и 

профпатоло

гии от 

Общая гигиена, 

социально-

гигиенический 

мониторинг, 

Гигиена питания, 

Гигиена труда, 

Гигиена детей и 

подростков 

Высшее образование 

Специальность – 

лечебное дело 

Квалификация – врач 

Аспирантура 

«Гигиена» 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219417 от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140613 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

374 0,534 



19.02.1997 

(протокол 

№1)) 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18001799772 от 

14.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

 

4 Жукова Галина 

Кирилловна 

Штатный Должность 

– ассистент,  

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

наук МД № 

007666, 

Доцент, 

аттестат 

доцента ДЦ 

№003200 

Общая гигиена, 

социально-

гигиенический 

мониторинг, 

Гигиена питания, 

Гигиена труда, 

Гигиена детей и 

подростков, 

Коммунальная 

гигиена, Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательско

й деятельности 

«помощник 

лаборанта 

клинических 

лабораторий ЛПУ 

и лабораторий 

ФБУЗ «ЦГиЭ», 

Высшее образование 

Специальность – 

санитарно-

гигиенический факультет 

Квалификация – 

санитарный врач  

Аспирантура 

«Гигиена» 

 

ПП «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

диплом 

№ 040000046601 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158702 от 

16.10.2017, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799751 от 

14.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140611 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

465,4 0,517 



Производственная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

«Помощник врача 

ФБУЗ «ЦГиЭ»  

и специалиста 

Управления 

Роспотребнадзора

» 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

 

 

5 Асламова Елена 

Аскольдовна 

Штатный Должность 

– ассистент,  

к.м.н., 

Диплом 

кандидата 

наук КТ № 

084425, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Общая гигиена, 

социально-

гигиенический 

мониторинг, 

Гигиена питания, 

Гигиена труда, 

Гигиена детей и 

подростков, 

Коммунальная 

гигиена, Основы 

здорового образа 

жизни, 

гигиеническое 

воспитание 

населения 

Высшее образование 

Специальность – 

педиатрия 

Квалификация – врач  

ПП «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

диплом № 

040000046600 

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

серия МУ №013648 

от 27.02.2015, 

«Преподавание 

профессиональных 

дисциплин для лиц, 

обучающихся по 

программе высшего 

образования по 

специальности 

«Медико-

профилактическое 

дело» в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом, и лиц, 

завершивших 

бучение по 

указанной 

специальности и 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам», 

ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

326,3 0,362 



Минздрава России 

2. Сертификат 

специалиста 

№01343100963996 

от 30.09.2017, 

«Эпидемиология», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

3. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

343100219309 от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе»16 

часов, ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ  

4. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№040000140610 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

5. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№180001799703 от 

14.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 



часов, ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

 

6 Шевченко 

Алексей 

Анатольевич 

Штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Общая гигиена, 

социально-

гигиенический 

мониторинг, 

Гигиена питания, 

Гигиена труда, 

Гигиена детей и 

подростков, 

Коммунальная 

гигиена 

 

Высшее образование 

Специальность – медико-

профилактическое дело 

Квалификация – врач  

ПП «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

диплом № 

040000046602 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

серия КСИМ № 

00179 от 31.07.2014, 

«Теория и практика 

измерений 

физических 

факторов 

производственной 

среды», 72 часа, 

АНО УКЦ «СиМ» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

31.10.2014, рег 

номер 30/4 УЦ, 

«Гигиеническая 

оценка вентиляции 

жилых и 

общественных 

зданий, 

производственных 

помещений», 40 

часов, НОЧУ ДПО 

«Экосфера» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

серия 14 №0563491 

от 06.06.2015, 

«Санитарно-

гигиенические 

лабораторные 

исследования», 144 

часа, ГБОУ ДПО 

РМАПО МЗ РФ 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0400000477916 от 

276 0,306 



28.12.2016, «Общая 

гигиена», 144 часа, 

ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799110 от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе»16 

часов, ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140617 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799885 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

 

7 Пушкарь по договору ГПХ ассистент Гигиена питания, Высшее образование  1. удостоверение о 18 0,02 



Татьяна 

Алексеевна 

Специальность – медико-

профилактическое дело 

Квалификация – врач 

повышении 

квалификации рег. 

№ 6111 от 

05.03.2014, 

"Гигиена питания", 

144 часа, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ МЗ 

РФ 

2. сертификат № 

0134180179995 от 

05.03.2014, 

"Гигиена питания", 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ, 

срок действия 5 лет 

3. Удостоверение о 

ПК №  

040000141449 рег. 

№ 0967  от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч., 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000152044 

рег. №1564 от 

02.07.2018 г. по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», в 

объеме 36 часов, 

ФГБОУ ВО 



ВолгГМУ МЗ РФ 

5. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№7111 от 

12.04.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в ВУЗЕ 

16 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

8 Осадчий 

Виталий 

Сергеевич 

по договору ГПХ ассистент Гигиена питания, 

Гигиена детей и 

подростков, 

Высшее образование, 

Специальность 

юриспруденция  

Квалификация юрист 

 1. удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

23.06.2017, "Защита 

прав потребителей 

финансовых услуг в 

Российской 

Федерации", 32 

часа, НОЧУ ДПО 

УЦ "Сетевая 

академия" 

2. удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

600000178513 от 

11.10.2017, 

"Повышение 

эффективности 

осуществления 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти 

возложенных на 

них функций 

контроля (надзора) 

в соответствующих 

сферах 

99 0,11 



деятельности", 16 

часов, ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

3. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000567659 от 

03.07.2018, 

безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде 25 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

4. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100329492 от 

07.06.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ 16 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

5. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180005649346 от 

02.10.2018, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза 36 час., 



Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

6. Сертификат о 

повышении 

квалификации от 

28.02.2017, 

"Финансовые 

организации и 

другие 

профессиональные 

участники 

финансовых 

рынков", 16 часов, 

НОЧУ ДПО УЦ 

"Сетевая академия" 

9 Степаненко 

Андрей 

Владимирович 

по договору ГПХ Ассистент. 

К.м.н 

Гигиена питания, Высшее образование 

Специальность – 

санитария 

Квалификация – врач 

 1. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100222230 от 

07.06.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 16 

час., Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

2. Удостоверение о 

ПК № 

040001100603 от 

03.07.18 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказания первой 

помощи  в 

образовательной 

среде» с 30.05.18 по 

03.07.18, 25 час., 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

99 0,11 



Минздрава России, 

Волгоград 

3. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001791112 от 

14.11.2018, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза 36 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

10 Перехожев 

Сергей 

Владимирович 

по договору ГПХ ассистент Гигиена труда, 

Коммунальная 

гигиена 

Высшее образование 

Специальность – 

санитария 

Квалификация – врач 

 1. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000347398 от 

30.12.2014, "Общая 

гигиена", 144 часа, 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

2. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219910 от 

07.06.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 16 

час., Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

3. Удостоверение о 

ПК № 

040000440847 от 

03.07.18 

99 0,11 



«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказания первой 

помощи  в 

образовательной 

среде» с 30.05.18 по 

03.07.18, 25 час., 

ФГБОУ ВО 

4. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001723517 от 

14.11.2018, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза 36 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

5. сертификат 

№0134060188912 от 

30.12.14, "Общая 

гигиена", ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ МЗ 

РФ, срок действия 5 

лет 

11 Павлова Наталья 

Владимировна 

по договору ГПХ ассистент Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательско

й деятельности 

«помощник 

лаборанта 

Высшее образование 

Специальность – медико-

профилактическое дело 

Квалификация – врач 

 1. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100218390 от 

07.06.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 16 

час., Волгоградский 

государственный 

медицинский 

99 0,11 



клинических 

лабораторий ЛПУ 

и лабораторий 

ФБУЗ «ЦГиЭ», 

Производственная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

«Помощник врача 

ФБУЗ «ЦГиЭ»  

и специалиста 

Управления 

Роспотребнадзора 

университет  

2. Удостоверение о 

ПК № 

040000155447 от 

03.07.18 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказания первой 

помощи  в 

образовательной 

среде» с 30.05.18 по 

03.07.18, 25 час., 

ФГБОУ ВО 

3. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799117 от 

14.11.2018, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза 36 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

12 Юдина Евгения 

Владимировна 

по договору ГПХ Ассистент 

К.б.н 

Гигиена питания, Высшее образование 

Специальность – медико-

профилактическое дело 

Квалификация – врач 

 1. Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

рег.№ 2800, от 

04.07.2013, 

"Лабораторные 

методы 

исследования среды 

обитания человека", 

144 часа, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ 

2. Сертификат 

специалиста 

№0134180002456 от 

04.07.2013, 

72 0,08 



"Санитарно-

гигиенические 

лабораторные 

исследования", 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ, 

срок действия 5 лет 

3.  Удостоверение о 

ПК № 

040000181611 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч., 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

4.  удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№8315 от 

13.02.2018, 

Практические 

аспекты 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 36 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

5.  удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100369215 от 

12.04.2018, 

Инклюзивное 

обучение и 

разработка 



адаптивных 

программ в вузе 16 

час.,  ВолгГМУ 

13 Шевченко 

Наталья 

Александровна 

по договору ГПХ Ассистент Общая гигиена, 

социально-

гигиенический 

мониторинг 

Высшее образование 

Специальность – медико-

профилактическое дело 

Квалификация – врач 

 1. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№642405139650 от 

05.04.2017 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия в 

рамках санитарной 

охраны территории 

Российской 

Федерации во 

время проведения 

чемпионата мира по 

футболу в 2018 г., 

22 часа, ФКУЗ 

РосНИПЧИ 

"Микроб" 

Роспотребнадзора 

2. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001999110 от 

07.06.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ 16 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

3.  удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001999885 от 

14.11.2018, 

информационно-

коммуникационные 

99 0,11 



технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза 36 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет   

4.  удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000191417 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание  первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч., 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

14 Миронов 

Николай 

Владимирович 

по договору ГПХ Ассистент Гигиена труда, 

Коммунальная 

гигиена 

Высшее образование 

Специальность – медико-

профилактическое дело 

Квалификация – врач 

 1. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100218930 от 

07.06.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 16 

час., Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

2. Удостоверение о 

ПК № 

0400001540973 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

99 0,11 



образовательной 

среде», 25 ч., 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  

3. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001791212 от 

14.11.2018, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза 36 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

15 Крылова 

Наталья 

Валерьевна 

по договору ГПХ Ассистент Гигиена труда, 

Коммунальная 

гигиена 

Высшее образование 

Специальность – 

химическая технология и 

биотехнология 

Квалификация – 

инженер-химик 

 1. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219429 от 

07.06.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 16 

час., Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

2. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799717 от 

14.11.2018, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

99 0,11 



образовательной 

среде вуза 36 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

3. Удостоверение о 

ПК № 

040000100441 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание  первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч., 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МУ 

16 Миронова 

Татьяна 

Владимировна 

по договору ГПХ Ассистент Актуальные 

вопросы гигиены 

детей и 

подростков,  

Гигиена детей и 

подростков, 

Гигиена питания 

Высшее 

специальность - лечебно-

профилактическое дело 

дело 

квалификация врач 

 1. сертификат № 

01340400 0312 от 

28.12.2017, Общая 

гигиена, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ, срок действия 5 

лет 

2. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100218390 от 

07.06.2018, 

инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 16 

час., Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет  

3. Удостоверение о 

ПК № 

0400001549873 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

99 0,11 



жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 ч., 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МУ 

4. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001891212 от 

14.11.2018, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза 36 час., 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет 

29. КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

1 
Голиков 

Вячеслав 

Владимирович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность – 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

менеджмента 

 

Экономика 

 

Менеджмент в 

санитарно-

эпидемиологическо

й службе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование 

Специальность – 

Коммерция  

Квалификация – 

Коммерсант (диплом ДВС 

0537484 от 01.02.2001, 

Московская 

государственная 

технологическая академия)  

 

Диплом кандидата наук 

(серия КТ № 149454 от 

15.04.2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342400383078 от 

17.02.2017, 

«Основные тенденции 

развития современной 

экономической 

теории», 36 часов, 

Волгоградский 

филиал 

образовательной 

автономной 

некоммерческой 

организации высшего 

образования 

«Международный 

славянский институт» 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342405065610 от 

42 

16 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

118 

 

 

 

 

 

 

0,049 

0,019 

0,071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

0,139 

 

 

 

 

 

 



22.05.2017, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», с 

правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

экономики и 

управления, 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799438 от 

15.10.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ   

Минздрава России 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001801102 от 

06.12.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

образовательных 

программ в вузе», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава 

России 

5. Диплом о 

 

 

 



профессиональной 

переподготовке № 

180000302428, 

рег.ном. 0552 от 

30.05.19 по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Экономика 

организации», 260 ч, 

Пятигорский медико-

фармацевтический 

институт – филиал  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

2 Косинова 

Наталья 

Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность – 

профессор, 

доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

санитарно-

эпидемиологическо

й службе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование 

Специальность – 

Экономика и организация 

сельского хозяйства 

Квалификация – 

Экономист-организатор с.-

х. производства (диплом Я 

№ 304792 от 05.02.1977, 

Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт) 

 

Диплом доктора наук (серия 

ДДН № 008833 от 

21.11.2008) 

 

Аттестат профессора 

(серия ПР № 043322 от 

20.12.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000164330 от 

01.11.2016, 

«Налоговое 

консультирование», 

72 часа, ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801416202 от 

09.10.2017, 

"Финансовое 

консультирование", 

72 часа, ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации"  

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219434 от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219254 от 

02.07.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

5. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000302432, 

рег.ном. 0556 от 

30.05.19 по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Экономика 

организации», 260 ч, 

Пятигорский медико-

фармацевтический 

институт – филиал  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Кукина Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

должность – 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, 

Экономика 

 

 

 

Высшее образование 

Специальность – История  

Квалификация – Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения (диплом 

МВ № 543588 от 

28.06.1986, 

Да 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000051550 от 

16.06.2017, 

«Инклюзивное 

обучение в 

10 

 

 

 

 

 

 

0,012 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученое звание 

-  доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной 

организации высшего 

образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава 

России 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219257 от 

02.07.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

3. Удостоверение № 

320000028353 

от 30.05. 2019, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

экономических 

дисциплин», 72 час., 

Пятигорский медико-

фармацевтический 

институт – филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Шестакова Ирина 

Валерьевна 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

должность – 

ст. 

преподавател

ь, ученая 

степень -  

отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

Основы 

менеджмента 

Экономика 

Высшее образование 

Специальность – 

Менеджмент Квалификация 

– Менеджер (диплом АВС 

0943346 от 28.06.1999, 

Волгоградский 

государственный 

технический университет) 

Да 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158490 от 

02.12.2017, 

«Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799111 от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

52 

16 

Итого: 

58 

 

0,061 

0,019 

Итого: 

0,08 

 



обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219291 от 

02.07.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России  

4. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

343100023784, 

рег.ном. 0105 от 

15.03.19 по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Экономика 

организации», 260 ч, 

Пятигорский медико-

фармацевтический 

институт – филиал  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

5. Удостоверение 

№320000028347 

от 30.05. 2019, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

экономических 

дисциплин», 72 часа, 



Пятигорский медико-

фармацевтический 

институт – филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России   

  

30. КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 

1 Барканова Ольга 

Николаевна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицинских 

наук, Диплом 

КТ №118783 

02.04.2004 

ученое звание 

– доцент 

Диплом 
серия ЗДЦ 

№ 011747 от 

16.03.2018 

Фтизиатрия Высшее образование, 

Специальность – Лечебное 

дело, Квалификация – врач-

лечебник 

Аспирантура 

«Клиническая 

фармакология», 

Интернатура 

«Фтизиатрия» 

Диплом 

№013418031553 

«Фтизиатрия» от 

31.08.2015, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000049780 от 

11.03.2017г. 

«Актуальные 

проблемы управления 

образовательным 

процессом», 72 часа 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

№343100217056 от 

12.04.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в ВУЗе», 16 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
180001799899 от 

30.11.2018 г.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза». Объем 36 

часов. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

№040000046420 от 

06.03.2019«Педагог», 

54,15 0,08 



ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

2 Карадута 

Константин 

Викторович 

Штатный Должность – 

доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицинских 

наук, Диплом 

МД№032338 

02.11.1988, 

ученое звание 

– отсутствует 

Фтизиатрия Высшее образование, 

Специальность - Лечебное 

дело, Квалификация - врач-

лечебник 

Аспирантура 

«Торакальная 

хирургия» 

Сертификат 

специалиста 

№0134060189182 от 

07.02.2015 

«Фтизиатрия», 144 

часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

№343100158565 от 

15.02.2018 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской школе», 

16 часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
180001799940 от 

30.11.2018 г.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза». Объем 36 

часов. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

№040000046423 от 

06.03.2019«Педагог», 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

54,15 0,099 

31.КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВОЕННО_ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ФУВ 

1 Маланин 

Дмитрий 

Александрович 

Штатный 

 

Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н.,  

Диплом 

Травматология и 

ортопедия 

Высшее, направление – 

«лечебное дело», 

специальность 

«травматология и 

ортопедия» 

Интернатура 

«Травматология и 

ортопедия» 

5/26/1998  

 ПП-

№0134180802371, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141498 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

422 0,7 



доктора 

наук серия 

ДК 017396. 

Ученое 

звание 

профессор – 

диплом ПР 

012564  

5/10/2018 

«Травматология и 

ортопедия», 

ПП-

№040000046389 от 

06.03.2019, 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2 Жуликов 

Александр 

Львович 

Штатный 

 

Должность 

–доцент, 

к.м.н.,  

Диплом 

кандидата 

наук серия 

КТ 153604 

Ученое 

звание- нет 

Травматология и 

ортопедия 

Высшее, направление – 

«лечебное дело», 

специальность 

«травматология и 

ортопедия» 

ПП-

№040000046388 от 

06.03.2019, 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141496 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

748 0,9 

3 Сучилин Илья 

Алексеевич 

Штатный 

 

Должность 

–доцент, 

к.м.н.,  

Диплом 

кандидата 

наук - серия 

КНД 019389 

Ученое 

звание- нет 

Травматология и 

ортопедия 

Высшее, направление – 

«лечебное дело», 

специальность 

«травматология и 

ортопедия» 

ПП-

№040000046390 от 

06.03.2019, 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141500 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

854 1,0 

4 Петров Дмитрий 

Юрьевич 

внутренний 

совместитель 

Должность 

–доцент, 

к.м.н.,  

Диплом 

кандидата 

Травматология и 

ортопедия 

Высшее, направление – 

«лечебное дело», 

специальность 

«травматология и 

ортопедия» 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141504 от 

03.07.2018, 

238 0,26 



наук - серия 

ДКН 125330 

Ученое 

звание- нет 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

5 Демещенко 

Максим 

Васильевич 

Штатный Должность 

–ассистент 

 

Травматология и 

ортопедия 

Высшее, направление – 

«лечебное дело», 

специальность 

«травматология и 

ортопедия» 

ПП-

№040000046387 от 

06.03.2019, 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141495 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

672 0,75 

6 Харютин 

Алексей 

Савельевич 

внутренний 

совместитель 

Должность 

–ассистент 

 

Травматология и 

ортопедия 

Высшее, направление – 

«лечебное дело», 

специальность 

«травматология и 

ортопедия» 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141506 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи  

в образовательной 

среде», 25 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

174 0,2 

7 Каплунов Олег 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

Должность 

–профессор 

 

Травматология и 

ортопедия 

Высшее, направление – 

«лечебное дело», 

специальность 

«травматология и 

ортопедия» 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141497 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

53 0,076 



среде», 25 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

32. КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ С УРОЛОГИЕЙ 

1. Фролов Денис 

Владимирович 

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

доктор 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Общая хирургия, 

оперативная 

хирургия, 

анестезиология, 

урология; 

 

 

Учебная 

клиническая 

практика (уход за 

больными 

хирургического 

профиля) 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация – врач 

Интернатура по 

специальности 

«Хирургия», на 

кафедры общей 

хирургии ВМА, 

(удостоверение 

№13 от 

25.07.1997г.); 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Хирургия», на 

кафедре общей 

хирургии ВМА, 

(удостоверение 

ШВ №202949 от 

09.07.2007г.); 

Сертификат 

№0134060190249 

от 05.05.2015, 

«Сердечно-

сосудистая 

хирургия», ГБОУ 

ВПО ВолГМУ МЗ 

РФ, срок действия 

5 лет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000441067 от 

05.05.2015, 

«Сосудистые 

заболевания 

головного мозга 

(методы 

диагностики, 

профилактики и 

лечения 

инсульта)», 144 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799532  от 

15.03.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 

143 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

0,204 

 

 

0,102 

 

 

 

 

 

 



часа, на курсе 

сердечно-

сосудистой 

хирургии ФУВ 

ВолгГМУ; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-I №597764 от 

30.11.2012 

«Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение», ГБОУ 

ВПО НижГМА МЗ 

РФ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№762406157637 от 

07.10.2017, 

«Рентгенваскуляр

ные диагностика и 

лечение», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

ГМУ» МЗ РФ; 

Сертификат 

№0176241242451 

от 09.10.2017, 

«Рентгенваскуляр

ные диагностика и 

лечение», ГБОУ 

ВПО НижГМА МЗ 

РФ, срок действия 

5 лет. 

2. Карпенко 

Светлана 

Николаевна 

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицински

х наук, 

ученое 

Общая хирургия, 

оперативная 

хирургия, 

анестезиология, 

урология; 

 

 

Учебная 

Образование - высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация – врач 

Интернатура по 

специальности 

хирургия, на базе 

ОКБ №1, 

(удостоверение 

№001944 от 

11.07.2005г.); 

Клиническая 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217007 от 

24.03.2018, 

«Проблемы научно-

исследовательской 

деятельности 

197 

 

 

114 

 

0,240 

 

 

0,139 

 



звание – 

отсутствует 

клиническая 

практика (уход за 

больными 

хирургического 

профиля) 

ординатура по 

специальности 

«Хирургия», на 

кафедре общей 

хирургии 

ВолГМУ,  

(удостоверение 

ИБС №0735600 от 

09.07.2007г.); 

Сертификат № 

0134310093289 от 

07.03.2017, 

«Хирургия», 

ГБОУ ВПО 

ВолГМУ МЗ РФ, 

срок действия 5 

лет; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-I №144966 от 

30.04.2008 

«Первичная 

специализация по 

эндоскопии», на 

курсе эндоскопии 

эндоскопической 

хирургии ФУВ 

ВолГМУ; 

Сертификат 

№0134180802921 

от 02.07.2018, 

«Эндоскопия», 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ МЗ РФ, 

срок действия 5 

лет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации МУ 

№028132 от 

11.11.2015, 

«Оказание 

антирабической 

помощи», 18 

научно-

педагогических 

работников», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

на кафедре 

социальной работы 

с курсом 

педагогики и 

образовательных 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158675 от 

13.03.2018, 

«Использование 

интерактивного 

оборудования и 

современного 

программного 

обеспечения в 

учебном процессе», 

36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

на кафедре 

социальной работы 

с курсом 

педагогики и 

образовательных 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799467  от 

15.10.2018, 



часов, ФГБОУ 

ВПО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет 

им.И.М.Сеченова 

МЗ РФ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000050119 от 

07.03.2017, 

«Хирургия», 144 

часа, на кафедре 

хирургических 

болезней и 

нейрохирургии 

ФУВ ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100214425 от 

25.11.2017, 

«Реконструктивна

я хирургия 

брахеоцефальных 

артерий (НМО)», 

36 часов, на курсе 

сердечно-

сосудистой 

хирургии ФУВ 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100214985 от 

16.12.2017, 

«диагностика и 

лечение венозных 

тромбозов и 

тромбоэмболическ

их осложнений 

(НМО)», 36 часов, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ 



на кафедре 

хирургических 

болезней и 

нейрохирургии 

ФУВ ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100221252 от 

30.06.2018, 

«Диагностическая 

лапароскопия», 

144 часа, на курсе 

эндоскопии и 

эндоскопической 

хирургии ФУВ 

ВолгГМУ;  

33. КАФЕДРА МЕДИЦЙНЫ КАТАСТРОФ 

1 Поройский 

Сергей 

Виктрович 

 

Штатный  

 

Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук 

Диплом 

ДДН 

№ 022458 

Приказ 

Мин.образо

вания и 

науки РФ № 

767/НК от 

26.12.12, 

Ученое 

звание 

доцент 

(диплом 

серия ЗДЦ 

№ 001029 

от31.12.2014

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее образование, 

направление подгготовки 

«Педиатрия», 

квалификация "врач-

педиатр"(диплом БВС № 

0884182 от 28.06.2000, 

ВолгГМУ) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Система 

подготовки кадров 

по вопросам 

медицинского 

обеспечения 

населения в 

условиях ЧС» 

(Координационны

й совет по 

развитию 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтическог

о образования, 

ФГБОУ «Защита» 

Минздрава 

России, г.Москва, 

2017 г., 12 

кредитов); 

Актуальные 

проблемы военной 

и экстремальной 

1. Российская 

академия 

постдипломного 

образования 

г.Москва, 2008г 

(Преподавание 

медицины 

катастроф, 1 месяц) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № от 

09.2013 г. 

«Преподавание 

медицины 

катастроф в системе 

непрерывного 

медицинского 

образования» 72 

час, Всероссийская 

служба  медицины 

катастроф 

«Защита» 

Минздрава России; 

Удостоверение о 

повышении 

26,3 0,042 



) 

 

медицины (УО 

«Гомельский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Беларусь, 

г.Гомель, 2017 г., 

ПК 16 ч.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 

(ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

Росссии, 2017 г., 

16 ч.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158655 от 

02.2018г. 

«Практические 

аспекты 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

образовательном 

процессе» 

(ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России, 2018 г., 36 

ч.) 

квалификации № от 

02.2015 

«Психолого—

педагогические и 

организационномет

одические аспекты 

управления 

учебным 

процессом» ,72 

часа, ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000440505 от 

22.04.2016 

«Внутренний 

аудитор систем 

менеджмента» 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Международный 

центр подготовки 

кадров»;  

2 Доника Алена 

Димитриевна 

Штатный Должность 

– доцент 

кафедры, 

Диплом 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее образование, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

диплом НВ № 789316 

. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

3343100023690 от 

Инст-т 

усоверш.врачей МО 

РФ, г.Москва,  

Преподавание 

2,3 0,006 



кандидата 

медицински

х наук серия 

КТ № 

157835 от 

01.04.2005г

Ученое 

звание 

доцент 

серия ДЦ № 

039839 

От  

18.05.2011г 

Диплом 

доктора 

социологиче

ских наук 

серия ДДН 

№ 015802 от 

28.01.2011г 

 

от21.06.1992 

 

 

14.03.19 

«Специалист в 

области 

преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и» основных 

профессиональны

х образовательных 

программ» 

(ПМФИ –филиал 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

Росссии, 2019 г., 

260 ч) 

3 .Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

040000141025 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и и оказание 

первой помощи в 

образовательной 

среде» (ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава 

России, 2018 г., 25 

ч) 

военной 

токсикологии в 

медицинском вузе 

(3 мес.(1999) 

 2.По Программе 

«Педагог высшей 

школы и 

доплн.проф.образов

ан» право на 

ведение 

проф.деят. в 

сфере.высшего  и 

дополн.профессион

ального 

образования ( 2018) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

09.2013 г. 

«Преподавание 

медицины 

катастроф в системе 

непрерывного 

медицинского 

образования» (72 

час, Всероссийская 

служба  медицины 

катастроф 

«Защита» 

Минздрава России); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № от 

02.2015г. 

«Психолого- 

педагогические и 

организационномет

одические аспекты 

управления 

учебным 



процессом», 72 

часа, ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000440506 от 

04.2016г. 

«Основные 

подходы при 

разработке рабочих 

программ и 

технологий 

обучения»  (ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава Росссии, 

2016 г., 36 ч); 

Актуальные 

проблемы военной 

и экстремальной 

медицины (УО 

«Гомельский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Беларусь, г.Гомель, 

2017 г., ПК 16 ч.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№343100158697 от 

11.2017 «Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 16 час 

(ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

Росссии); 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№343100158504 

«Технологии 

профессионально-

ориентированное 

обучения/ИКТ»  

(ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава Росссии, 

2018 г., 108 ч); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100158630 от 

02.2018 

«Практические 

аспекты 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 36 час) 

 

 

3 Князев 

Владимир 

Сергеевич 

Штатный Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, 

Лечебно-

профилактическое дело, 

квалификация врач 

 

Лечебно-

профилактическое дело 

квалификация врач-

рентгенолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№343100023692 от 

14.03.19 

«Специалист в 

области 

преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и» основных 

профессиональны

х образовательных 

программ» 

1.Инст-т 

усоверш.врачей МО 

РФ, г.Москва,  

Преподавание 

военной 

токсикологии в 

медицинском вузе 

(3 мес.(1996)      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 343100158747 От 

21.06.2018 г 

Создание  

инклюзии в 

48 0,09 



(ПМФИ –филиал 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

Росссии, 2019 г., 

260 ч) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141031 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и и оказание 

первой помощи в 

образовательной 

среде» (ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава 

России, 2018 г., 25 

ч) 

 

 

образовательной 

организации 

высшего 

образования (16 

час) ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

4 Ларионов 

Сергей 

Сергеевич 

Внешний 

совместитель 

Преподават

ель, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее образование, 

специальность 

Педиатрия, 

квалификация врач-

педиатр 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

343100023702 от 

14.03.19 

«Специалист в 

области 

преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и» основных 

профессиональны

х образовательных 

программ» 

(ПМФИ –филиал 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России, 2019 г., 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

от 

14.09.2013г.«Препо

давание медицины 

катастроф в системе 

непрерывного 

медицинского 

образования» , 72 

часа, 

2.Всероссийская 

служба  медицины 

катастроф 

«Защита» 

Минздрава России 

3.Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000074281от 

62 0,03 
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6.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000141035 от 

3.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и и оказание 

первой помощи в 

образовательной 

среде» (ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава 

Росссии, 2018 г., 

25 ч) 

10.01.2018  

«Преподаватель 

профессионального 

образования », 288 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и  оказание первой 

помощи в  

образовательной 

среде» (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России, 

2018 г., 25 час). 

5. 

34. КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 

1 Герусова  

Галина Павловна 

Штатный  

 

Должность 

–доцент 

к.м.н.,  

Диплом 

кандидата  

медицински

х наук серия 

 МД № 

009739 

Ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

гигиены 

аттестат 

  серия 

ДЦ  № 

056462 

Военная гигиена Высшее, специальность- 

лечебное дело, 

квалификация - врач, 

диплом Н № 489890 

Да 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

343100034993 

от 16.12.2019 г. 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования». 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1800004404255 от 

09.02.2015г. 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса» 108 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217111 от 

12.04.2018г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

68 0,08 



 

 

программ в вузе» 16 

часов ФГБОУВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799436 

от 15.10.2018 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»»  

«36»часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140696 

от 03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде»24 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

2 Шестопалова 

Елена Львовна 

Штатный  доцент 

к.м.н.,  

Диплом 

кандидата  

медицински

х наук серия 

Военная гигиена Высшее, 

 специальность – 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач-

лечебник 

диплом БВС 0884273 

 

Да  

Интернатура по 

специальности 

терапия 

Сертификат А 

№1303156 от 03.07 

20021 г. 

Клиническая 

ординатура  

По специальности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000440500 от 

09.02.2015г. 

«Психолого-

педагогичские и 

организационно-

методические 

64 0,07 



 ДКН  № 

069794 

Ученое 

звание –

отсутствует 

Общая врачебная 

практика 2002-

2004гг. 

Аспирантура по 

специальности 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

2004-2008 гг. 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046552  

от 27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования». 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

аспекты учебного 

процесса» 108 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№34100158452 от 

16.11.2017г. 

«Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 16 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3431001586667  

от 13.02.2018 

«Практические 

аспекты 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799543 

от 15.10.2018 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-



информационной 

образовательной 

среде вуза»»  

«36»часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140706 

от 03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде»24 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

3 Яхонтова 

Екатерина 

Витальевна 

Штатный  Ассистент 

Ученая 

степень – 

отсутствует 

Ученое 

звание –

отсутствует 

Военная гигиена  Высшее, 

 специальность –

Педиатрия, 

Квалификация – врач-

педиатр 

диплом ВСВ №0236078 

Да 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

040000046553 от 

27.05.2019 г. 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования». 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000049752 от 

04.02.2017г. 

«Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения» 108 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001001914 от 

16.06.2017г 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 16 

часов ФГБОУ ВО 

56 0,06 



ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799551 

от 15.10.2018 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза»»  

«36»часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140707 

от 03.07.2018 г. 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде»24 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

35. КАФЕДРА ХИМИИ 

1 Брель Анатолий 

Кузьмич 

штатный Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень 

д.х.н., 

ученое 

звание 

профессор 

ПР 

№002895 

Общая химия, 

биоорганическая 

химия 

 

Физическая и 

органическая 

химия. 

Коллоидная 

химия 

 

1. Высшее, по 

специальности 

«химическая техно-логия 

синтетического 

каучука». Квалификация 

«инженер-химик-

технолог». № Щ 707056 

от19.06.70 

2. Высшее, по 

специальности 

«Фармация» 

квалификация 

 Удостоверение ПК 

«Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом» 72 ч. 

ВолгГМУ, №0304 

20.02.15 г.; 

Удостоверение о 

ПК «правила и 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

0,0033 

 

 

0,0033 

 



1994, 

д.х.н, ДН 

№000082 

06.01.1994 

«Провизор» ПГФА, БСБ 

№0153110 от 21.06.03 

порядок 

осуществления 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров» 

№341255 72 часа 

19.11.16 ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1237 от 12.02.18 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе» 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

ПК 

№180001799564 

выдано 29.10.18 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

электронно-

коммуникационно

й среде вуза», 36 

ч, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2 Складановская 

Наталья 

Николаевна 

штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль, ученая 

степень – 

отсутствует, 

Общая химия, 

биоорганическая 

химия 

Высшее, по 

специальности «Химия», 

квалификация «химик, 

преподаватель химии» Э 

№000411 

От 14.06.1971г. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000051482 

 от 

4.02.17«Техноло

44 0,051 



ученое 

звание – 

отсутствует 

 гия 

профессиональн

о-

ориентированно

го 

обучения»,«108

», часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219123 

от 12.04.18 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в 

вузе» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342401927840 

от 22.04.16 

«Внутренний 

аудит систем 

менеджмента» 

16 часов, 

АНОДПО 

«Международн

ый центр 

подготовки 

кадров» ; 

Удостоверение о 

ПК 

№180001799656 

выдано 29.10.18 



«Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в электронно-

коммуникацион

ной среде вуза», 

36 ч, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

3 Блинцова 

Наталья 

Витальевна 

штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль, ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Общая химия, 

биоорганическая 

химия 

Высшее, по 

специальности 

«технология основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза», квалификация 

«Инженер-технолог» Г-I 

№369663 от 20.06.1983 г. 

аспирантура по 

специальности 

02.00.03 

"органическая 

химия 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

343100034986 

от 16.12.2019 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

1. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100158500 

от 3.02.18 

«Технология 

профессиональн

о-

ориентированно

го обучения 

ИКТ». 108 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217068 

от 12.04.18 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в 

вузе» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

3. 

Удостоверение о 

ПК 

62 0,072 



№180001799562 

выдано 29.10.18 

«Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в электронно-

коммуникацион

ной среде вуза», 

36 ч, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

4 Жогло Елена 

Николаевна 

штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень – 

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутст-вует 

ДКН 208394 

от 

21.07.2014 

Общая химия, 

биоорганическая 

химия 

Высшее,по специ-

альности «Фарма-

ция»,квалификация 

«Провизор» ВСА 

№0427676 от 23.06.2007 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219141 

от 12.04.18 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в 

вузе» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по управлению, 

экономике и 

маркетинговой 

деятельности 

аптечной 

организации 

№180000185298 

от 14.10.14г. 

«216», часов 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ 

3. Сертификат 

44 0,049 



специалиста 

№45530 от 

15.10.14 по 

специальности 

«Фармацевтичес

кая химия и 

фармакогнозия» 

4. 

Удостоверение о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

№180000062972 

от 25.01.16 

«преподаватель 

высшей школы» 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №180001799591 

выдано 29.10.18 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

коммуникационной 

среде вуза», 36 ч, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

5 Соколова  

Светлана 

Викторовна 

штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль, ученая 

степень – 

отсутсвует 

Физическая и 

органическая 

химия. 

Коллоидная 

химия 

 

высшее по 

специальности 

"химическая технология 

высоко-молекулярных 

соединений" 

квалификация "инженер 

– химик- технолог". 

Высшее по 

специальности, 

Фармация, квалификация 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217046 

от 12.04.18 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в 

вузе» 16 часов, 

16 0,0186 



«Провизор», ВолГМУ ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000009514 

от 4.02.17 

«Технология 

профессиональн

о-

ориентированно

го обучения». 

108 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК 

№180001799556 

выдано 29.10.18 

«Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в электронно-

коммуникацион

ной среде вуза», 

36 ч, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

6 Клочкова Елена 

Александровна 

штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль, ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Физическая и 

органическая 

химия. 

Коллоидная 

химия 

 

1. Высшее по 

специальности 

«технология 

текстильного 

производства». 

Квалификация « 

инженер- техно-лог» 

ДВС 0104853 

от14.06.2000; 

2. Высшее по 

специальности 

аспирантура по 

специальности 

02.00.03 

"органическая 

химия 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

343100035005 

от 16.12.2019 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

1. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

040000009326 от 

15.02.2016 

«Технологии 

профессиональн

о-

ориентированно

го обучения" в 

16 0,0186 



"Фармация" 

квалификация "Про-

визор" ВСА 0727586от 

28.01.2011г. 

Минздрава России обьеме 108 

часов, ВолгГМУ 

2. ПК 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в 

вузе» 16 часов, 

№343100158423 

от 16.11.17, 

ВолгГМУ; 

3. 

Удостоверение о 

ПК 

№180001799603 

выдано 29.10.18 

«Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в электронно-

коммуникацион

ной среде вуза», 

36 ч, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

4. 

Удостоверение о 

ПК 

«Фармацевтичес

кая химия и 

фармакогнозия» 

в обеме 144 

часа, 

Пятигорский 

МФИ ФГБОУ 

ВолгГМУ 

07.07.2018 

5. Сертификат 



специалиста по 

специальности 

«Фармацевтичес

кая химия и 

фармакогнозия» 

№013418081273

8 07.07.18, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

36. КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1 Михальченко 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

Штатный  

 

Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

доцент 

Диплом 

доктора 

наук  

 ДДН № 

025052 От 

21.10.13г 

Ученое 

звание 

доцент. 

Аттестат 

доцента 

ЗДЦ № 

001184 от 

22.01.2015 г 

«Стоматология» Высшее, специальность 

"Стоматология", врач-

стоматолог 

Ординатура 

«Стоматология 

ортопедическая» 

приказ ВМА № 

118-к от 

15.03.1999г 

Интернатура 

«Стоматология 

ортопедическая» 

Удостоверение 

№16 от27.07.1997 

г ВМА 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

квалификация 

«Педагог высшего 

образования» № 

040000046353 от 

6.03.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140757 от 

03.07.2018,  

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799622 от 

29.10.2018,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде»  36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219018 от 

12.04.2018, « 

56 0,50 



Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ    

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100219876  от 

28.04. 2018 г." 

Стоматология 

ортопедическая" 

144часа ФГБОУ 

ВолгГМУ  

Сертификат 

специалиста № 

0134180802197 по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая  « 

от 

28.04.2018.г.Волгог

рад          

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

№040000009375 от 

29.02.2016, 

«_Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным  

процессом» 72 часа.  

ВолгГМУ   

2 Денисенко 

Лариса 

Николаевна 

 

Штатный  

 

Должность 

– доцент 

к.м.н. 

Диплом 

кандидата 

наук                  

ДКН № 

045012 

«Стоматология» Высшее, специальность 

"Стоматология", врач-

стоматолог 

Интернатура 

«Стоматология»  

Удостоверение 

№47 

От15.07.1996 

г.ВМА 

Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140748 от 

03.07.2018,  

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

40 0,020 



От 7.12 

.2007г 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

переподготовке 

квалификация 

«Педагог» № 

040000046350 от 

6.03.2019 г. 

ФГБОУ ВолгГМУ 

 

помощи в 

образовательной 

среде» 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799583 от 

29.10.2018,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде»  36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217137 от 

12.04.2018, « 

Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16часов, ФГБОУ 

ВО ВолггМУ               

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000182941от 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000184337 от 

7.06.2014 

"Терапевтическая 

стоматология"144ча

са ВолгГМУ 

Сертификат 



специалиста № 

0134180181374 по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая  « 

от 

7.06.2014.г.Волгогр

ад           

3 Деревянченко 

Светлана 

Павловна 

 

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

ученое 

звание  

отсутствует 

Диплом 

кандидата 

наук                     

КТ 

№157834 

От 

1.07.2005г. 

               

 

 

 

«Стоматология» Высшее, специальность 

"Стоматология", врач-

стоматолог 

Ординатура 

«Стоматология 

терапевтическая» 

Удостоверение 

регистрационный 

№ 381/98 от 

2.03.98 г. ВМА 

Интернатура 

«Терапевтическая 

стоматология» 

Удостоверение№4 

От 13.06.88 г. 

ВМИ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

квалификация 

«Педагог» № 

040000046351 от 

6.03.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001827576 от 

27.04.2019 

г.специальность 

«Стоматология 

терапевтическая»14

4 часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134270000736 по 

специальности 

«Стоматология 

терапевтическая» 

от 

27.04.2019.г.Волгог

рад           

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140749 от 

03.07.2018,  

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799584 от 

56 0,030 



29.10.2018,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде»  36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100217139 от 

12.04.2018, « 

Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ                

4 Колесова 

Татьяна 

Валентиновна 

 

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

доцент 

 Диплом 

кандидата 

наук   КТ 

№003533 

От 2.07.99г   

Ученое 

звание 

доцент                                          

Аттестат  

доцента 

ЗДЦ № 

001336 от 

23.03.15г.                     

 

               

 

 

 

«Стоматология» Высшее, специальность 

"Стоматология", врач-

стоматолог 

Аспирантура 

14.01.14 

Стоматология 

Приказ ВМА 

№121-К от 

2.04.1998 г. 

Ординатура 

«Ортопедическая 

стоматология» 

ВМА 1993 г. 

Удостоверение 

регистрационный 

№ 19/93   

 Интернатура 

«Ортопедическая 

стоматология» 

Удостоверение 

№58 от 12.06.1987 

г. ВМИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001827556 от 

27.04.2019 

г.специальность 

«Стоматология 

ортопедическая»14

4 часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134270000716 по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» от 

27.04.2019.г.Волгог

рад           

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140754 от 

56 0,042 



03.07.2018,  

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 25 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799606 от 

29.10.2018,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде»  36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217234 от 

12.04.2018, « 

Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ                

 

5 Наумова 

Виктория 

Николаевна 

 

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

ученое 

звание 

отсутствует 

Диплом 

кандидата 

«Стоматология» Высшее, специальность 

"Стоматология", врач-

стоматолог 

Ординатура 

«Стоматология 

ортопедическая »  

ВМА 1996 г. 

Удостоверение 

регистрационный 

№ 

206/96 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001827564 от 

27.04.2019 

г.специальность 

«Стоматология 

ортопедическая»14

38 0,024 



наук  КТ 

№128778 

От 

10.09.2004г 

                  

 

               

 

 

 

Интернатура 

«Ортопедическая 

стоматология»  

Удостоверение 

№30 от 16.07.1994 

г.ВМА 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

квалификация 

«Педагог» № 

040000046354 от 

6.03.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

 

4 часа ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста № 

0134270000717 по 

специальности 

«Стоматология 

ортопедическая» от 

27.04.2019.г.Волгог

рад           

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья» № 

343100034682 от 

30.04.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья»  № 

0134270000709 от 

30.04. 2019 г. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140758 от 

03.07.2018,  

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде» 25 часов 

ФГБОУ ВО 



ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001799627 от 

29.10.2018,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде»  36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219036 от 

12.04.2018, « 

Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16часов, ФГБОУ 

ВО ВолггМУ      

 

          

37. КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ ФУВ 

1 Красильников 

Андрей 

Наумович 

Штатный  Должность 

– доцент, 

ученая 

степень 

кандидат 

медицинск

их наук, 

диплом  

КД№026865 

от 

5.12.1990г. 

ученое 

звание 

Военно-полевая 

терапия 

Высшее образование 

Специальность – 31.05.01 

лечебное дело 

Квалификация – врач 

1.Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(ординатура) 

№628 от 

31.08.1981 по 

специальности 

«Внутренние 

болезни», ВГМИ 

МЗ СССР (г. 

Волгоград).  

2.Сертификат 

1.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217249, дата 

выдачи 12.04.18, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ» МЗ 

РФ (г. Волгоград) 

87 0

,

1 



диплом 

ЗДЦ № 

018248 

 

№0134180801926 

от20.04.2018, 

«Терапия» ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ» 

МЗ РФ                         

(г. Волгоград), 

срок действия 5 

лет 

3.Сертификат 

№0134180803423 

от29.09.2018, 

«Ревматология» 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ 

РФ                         

(г. Волгоград), 

срок действия 5 

лет 

4.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000000075 от 

05.05.2016, 

«Ревматология», 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ 

РФ (г. Волгоград) 

5. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№180001002343 от 

30.06.2017, 

«Ревматология», 

144 часа, ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ» 

МЗ РФ (г. 

Волгоград).  

6.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№345100160317, 

дата выдачи 

25.12.17, 

«Клиническая 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000440450, дата 

выдачи 09.02.15, 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

(г. Волгоград) 

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке              

№ 040000046172               

от 06.03.19,                                

по специальности 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ РФ 

(г. Волгоград). 



фармакология в 

клинике 

внутренних 

болезней», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» МЗ 

РФ (г. Волгоград) 

 

7 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№7827 00014183,   

дата выдачи 

16.05.2016 г., 

«Актуальные 

вопросы военно-

полевой терапии», 

72 час,  Военно-

медицинская 

академия им. 

Кирова  
 

38. КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ С КУРСАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ ФУВ, 

КЛИНИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ ФУВ 

1 Горбатенко 

Владислав 

Сергеевич 

 

штатный  

 

Должность 

– доцент,  

к.м.н.,  

диплом 

кандидата 

наук серия 

КНД 

№ 027901 от 

12.12.2016, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Реаниматология, 

интенсивная 

терапия 

Высшее образование 

Специальность –

Лечебное дело,  

Квалификация – врач 

Диплом КГ №75392 от 

25.06.2013  

Интернатура 

«Терапия» 

Диплом №013404 

000820 от 

31.08.2016 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000144373 от 

04.05.2018, 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина», 576 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

Диплом о 

Сертификат 

специалиста 

№0134180575197 от 

31.08.2016, 

«Терапия», ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, 

срок действия 5 лет. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№343100216247 от 

06.03.2018, 

«Клиническая 

фармакология для 

врача-терапевта 

НМО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

40 0,05 



профессиональной 

переподготовке 

№040000046232 от 

06.03.2019 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

квалификация 

«Педагог», 

288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

07.06.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

29.06.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000140494 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

 

2 Рогова Наталия 

Вячеславовна 

 

штатный Должность 

– профес-

сор, 

Реаниматология, 

интенсивная 

терапия 

Высшее образование 

Специальность –

Лечебное дело,  

Аспирантура 

«Клиническая 

фармакология», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 0,02 



д.м.н., 

диплом 

доктора 

наук серия 

ДДН 

№011894 от 

04.12.2009, 

профессор, 

диплом 

профессора 

серия ЗПР 

№000204 от 

22.01.2015 

 

Квалификация – врач 

Диплом ЛВ  

№ 314223 от 28.06.1990   

Докторантура 

«Фармакология и 

клиническая 

фармакология» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№040000046242 от 

06.03.2019 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

квалификация 

«Педагог», 

288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

 

№180001001924 от 

16.06.2017, 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

29.06.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140508 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  

Минздрава России. 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Клиническая 

фармакология» 

№0134270000323 от 



04.04.2019, срок 

действия 5 лет. 

 

39. КАФЕДРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С КУРСОМ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С КУРСОМ 

ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Токарева Юлия 

Михайловна  

Штатный  Должность 

– доцент, 

кандидат 

социологиче

ских наук 

(ДКН 

№113814 от 

27.02.2010), 

ученое 

звание 

отсутствует 

Социология Высшее образование 

Специальность – 

Социальная работа 

Квалификация – 

специалист по 

социальной работе 

(диплом ВСА 0197872 от 

01.07.2006, ГОУ ВПО 

ВолГУ); Специальность 

– Менеджер 

организации, 

Квалификация –  

Менеджер (диплом ВСГ 

1088707 от 05.07.2007, 

ГОУ ВПО ВолГТУ), 

Бакалавр Экономики 

(диплом ВБА 0118859 от 

20.07.2007, ГОУ ВПО 

ВолГТУ) 

 1. Удостовере

ние о повышении 

квалификации   № 

040000009502 от 

05.12.2016, 

«Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

2. Удостовере

ние о повышении 

квалификации  № 

180001135553 от 

12.04.2018 

«Управление 

качеством учебного 

процесса в высшем 

медицинском 

образовании: 

психолого-

педагогические 

подходы; 

профориентационна

я составляющая в 

процессе обучения 

студентов 

медицинских вузов; 

основы 

конфликтологии», 

36 часов, ФГБОУ 

ВО МГМСУ. 

3. Удостовере

ние о повышении 

квалификации  

№343100219150 от 

48 0,058 



13.04.2018 

«Инклюзивное 

обучение  и 

разработка 

адаптивных 

программ в ВУЗе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

4. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

180000074316 от 

03.04.2018 

квалификация - 

«Педагог», 288 

часов,  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

5. Удостовере

ние о повышении 

квалификации  №  

343100219284 от  

02.07.2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

6. Удостовере

ние о повышении 

квалификации  № 

040000140487 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 



среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

7. Приказ от 

24.04.2019г. № 632-

КМ о зачислении 

слушателей на 

курсы МГЦ ПК на 

курс: «Актуальные 

вопросы 

социальной работы 

в 

здравоохранении», 

144 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342408219754 от 

24.05.2019, 

«Профессиональная 

деятельность и 

педагогическая 

компетентность  

преподавателя 

высшей школы по 

профилю 

«Социальная 

работа» в контексте 

ФГОС ВО», 72 

часа, выданное 

АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста». 

2 Кардаш Оксана 

Игоревна  

штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует, 

Социология Высшее образование 

Специальность – 

Социальная работа 

Квалификация – 

специалист по 

социальной работе 

1.  1. Сертификат 

серия ЦСВГР -№ 

02423 от 

11.11.2011, 

подтверждает 

обучение по 

34 0,039 



ученое 

звание 

отсутствует 

(диплом ОК № 62516 от 

24.06.2011, ГОУ ВПО 

ВолГМУ) 

программе 

профилактики 

поведения 

высокой степени 

риска среди 

подростков и 

молодежи «PRO 

ЗДОРОВЫЙ 

ВЫБОР», с 

присвоением 

звания 

«Волонтер», РОО 

«Взгляд в 

будущее». 

2. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

3773 от 

26.04.2012, 

«Интенсивная 

семейная терапия 

на дому», 72 часа, 

ГБОУ ДПО ВО 

ИМПиСР. 

3. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

3720 от 

26.04.2012, 

«Активная 

поддержка 

молодых 

родителей», 72 

часа, ГБОУ ДПО 

ВО ИМПиСР. 

4. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

150 от 20.06.2012, 

«Развитие 

творческой 

активности 

молодежи», 72 

часа, ГБОУ ДПО 



ВО ИМПиСР. 

5. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

180000183025 от 

27.12.2013, 

«Психолого-

педагогическим 

основам высшего 

профессиональног

о образования» 

144 часа, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

6. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

040000049756 от 

11.03.2017, 

«Использование 

интерактивного 

оборудования и 

современного 

программного 

обеспечения в 

учебном 

процессе», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

7. Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

№343100158566 

от 15.02. 2018 по 

программе 

«Инклюзивное 

обучение в 

высшей 

медицинской 

школе» 16 часов,  

ФГБОУ ВО 



ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

8. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

040000140483 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и и оказание 

первой помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

9. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

040000142078 от 

02.07.2018, 

«Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

10. Архивная 

справка от 

15.02.2019 №271-

р о том, что 

прошла обучение 

в заочной 

аспирантуре по 

специальности 

14.02.05 

Социология 



медицины с 01.10-

2011-30.09.2015. 

11. Приказ от 

24.04.2019г. 

№632-КМ о 

зачислении 

слушателей на 

курсы МГЦ ПК на 

курс: 

«Актуальные 

вопросы 

социальной 

работы в 

здравоохранении»

, 144 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава 

России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342408219750 от 

24.05.2019, 

«Профессиональн

ая деятельность и 

педагогическая 

компетентность  

преподавателя 

высшей школы по 

профилю 

«Социальная 

работа» в 

контексте ФГОС 

ВО», 72 часа, 

выданное АНО 

ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессиональног

о роста». 

40. КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 

1 Михин Игорь 

Викторович 

Штатный Заведующи

й кафедрой, 

хирургические 

болезни 

Высшее, Лечебное дело, 

специальность 

ординатура 

“Хирургия”, 

Удостоверение о 

повышении 

56 

 

0,034 

 



 профессор, 

доктор 

медицински

х наук 

 

 

 

«хирургия»,             врач-

лечебник 

Диплом доктора наук 

серия ДК №021751  от 

07.05. 2004 г.; 

Диплом профессора 

Ученое звание - 

профессор ПР №043452 

04.02.2013г. 

Интернатура 

“Хирургия” 

квалификации № 

37669 , Неотложная 

хирургия органов 

брюшной полости 

(с основами 

малоинвазивных 

технологий) 

29.02.2016 ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение 

№0399 

"Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом" 72 часа 

от 29.02.2016 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

«Инклюзивное 

обучение о 

разработке 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов,  №1479, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1800000225665  

Онкология 144 часа 

от 05.05.2015 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России., 

Удостоверение № 

1325/21 

Эндоккринная 

хирургия, 72 часа 

от 16.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, 

Сертификат 

специальности 

«Хирургия», 

«Онкология», 

«Урология» 

2 Косивцов Олег 

Александрович 

Штатный Должность 

– доцент 

кафедры,   

к.м.н.,                               

хирургические 

болезни 

 

 

 

 

 

 

Лечебное дело, диплом 

ДВС 0466368, 28 июня 

2001г, специальность 

«хирургия» сертификат 

0134310096480 от 30 

октября 2017г. 

 

 

Интернатура 

«Хирургия» 

удостоверение 

001187 от 

15.01.2003 

Ординатура 

«Хирургия» 

Удостоверение к 

диплому ДВС 

0466368, от 31 

августа 2004г. 

Аспирантура 

«Хирургия» 

 

Сертификат по по 

специальности 

“Хирургия” 

0134310096480 от 

30 октября 

2017г.Действителен 

5 лет. 

Удостоверение № 

ФППОВ-8454, цикл 

ТУ 

«Гепатопанкреатоб

илиарная 

хирургия».- ГОУ 

ВПО Первый ММУ 

им. И.М. Сеченова 

Минздравсоцразвит

ия России.- Москва, 

2011., 

Удостоверение № 

7608, - Клиническая 

урология. 144 часа -  

ВолгГМУ.- 

Волгоград, 

2012.,Удостоверени

е № 198 о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации в 

Социально-

гуманитарном 

Центре 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ 

Министерства 

здравоохранения 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



России по 

Психолого-

педагогическим и 

организационно-

методическим 

аспектам учебного 

процесса.- 

Волгоград, 2013. 

Удостоверение № 

597. Неотложная 

хирургия органов 

брюшной полости 

(с основами 

малоинвазивной 

хирургии).- 

ВолгГМУ.- 

Волгоград, 2013., 

Удостоверение № 

6649 

Уроонкология.- 144 

часа, ВолгГМУ.- 

Волгоград, 2014. 

3 Рясков Леонид 

Александрович 

Штатный ассистент Хирургические 

болезни 

 

 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник врача 

ЛПУ) 

Лечебное дело, врач –

лечебник, специальность 

«хирургия»  

Интернатура 

«Хирургия» 

Удостоверение № 

180000062988. 

Профессиональная 

переподготовка 

преподавателей 

высшей школы.- 

ВолгГМУ, 

2016.Удостоверени

е № 180000595964 о 

повышении 

квалификации.- 

Эндокринная 

хирургия (72 часа).- 

Москва, 2017. 

 

32,5 

 

 

 

 

18 

0,05 

 

 

 

 

0,02 

41. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 

1 Мандриков 

Виктор Борисович 

 

 

Штатный 

 

 

 

должность – 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

Физическая 

культура и спорт 

 

 

Высшее образование, 

специальность ФК и С, 

квалификация 

преподаватель-тренер по 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

00701 от 04.02. 2015г 

20 

 

 

 

0,0333 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень – 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– профессор, 

диплом  

серия ПР 

№002733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легкой атлетике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные 

подходы в 

организации учебного 

процесса по фк со 

студентами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья в 

соотв. с ФГОС III 

поколения» 36 

час.,ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ МЗ РФ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№180001195773 от 

26.01.17 

«Особенности 

организации учебного 

процесса по 

физической культуре 

в соответствии с 

ФГОС ВО» 36 час. 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

МЗ РФ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

040000051423 от 

24.01.2018 

«Актуальные вопросы 

организации 

инклюзивного 

обучения в высшей 

школе», 16 час. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

343100158648от 

13.02.2018 г. 

«Практические 

аспекты 

использования ИКТ в 

образовательном 

процессе» 36 час. 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№180001801161 от 

06.12.2018 г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в вузе» 16 

ч. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№180001801057 от 

30.11.2018 г. «ИКТ в 

ЭИОС вуза» 36 час. 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

МЗ РФ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

180001569182 от 

27.02. 2018 г., 24 часа 

«Особенности 

организации учебного 

процесса по 

физической культуре 

в соответствии с 

ФГОС ВО мед. и 

фарм. профиля», 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

МЗ РФ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

180001195771 от 

26.01.17 

«Особенности 

организации учебного 

процесса по 

физической культуре 

в соответствии с 

ФГОС ВО» 36 ч. 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

МЗ РФ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

342401927807 от 



22.04.2016 г. 

«Внутренний аудитор 

систем 

менеджмента», 16 

час., Автономной 

некоммерч. 

организации ДПО 

«Международный 

центр подготовки 

кадров»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

180000567412 от 

20.02.2016 г. 

«Проектирование 

фондов оценочных 

средств в системе ВО. 

Управление 

деятельностью 

вузов», 16 ак. часов, 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет МИСиС» 

2 Неумоин Валерий 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

– доцент, 

к.б.н. 

Ученое звание 

доцент серия 

ДЦ 

№ 

005462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура и спорт 

 

 

Высшее, 

Волг. ин-т физ. 

культуры. ФК и С. 

Преп.-тренер по л/а 

Диплом кандидата 

биологических наук 

серия Кн № 001255 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№180000440465 

№0265 от 09.02.15г.  

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса», 108 

часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

06.12.2018 г. 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптированных 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

образовательных 

программ в вузе» 16 

ч. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   «ИКТ 

в ЭИОС вуза» от 

30.11.2018 г., 36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3404000010408 от  

16.12.2019г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад  

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»(ГТО)» 18 

час. 

ГАПОУ ВО «УОР 
имени дважды 
Героя Советского 
Союза А.И. 
Родимцева г. 
Волгоград 
 

 

 

 

 

3 Ушакова Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

– доцент, 

к.б.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Физическая 

культура и спорт 

 

Высшее, 

Волг. ин-т физ. культуры.  

ФК и С. Преп. ФВ. 

 

Диплом кандидата 

биологических наук 

серия КТ№021195 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№0400000093530376 

от 1 октября 2016 г. 

«Технологии 

профессионального 

ориентированного 

обучения», 108 часов  

ФГБОУ ВО 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВолгГМУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№04000051445 

«Актуальные вопросы 

организации 

инклюзивного 

обучения в высшей 

школе» от 24.03.2017 

г., 16 час. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№180001195773 от 

26.01.17 

«Особенности 

организации учебного 

процесса по 

физической культуре 

в соответствии с 

ФГОС ВО» 36 час. 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

МЗ РФ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№180001569192 от 

27.02.18 

«Особенности 

организации учебного 

процесса по 

физической культуре 

в соответствии с 

ФГОС ВО» 24 час. 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

МЗ РФ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001801027 «ИКТ в 

ЭИОС вуза» от 

30.11.2018 г., 36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

340400001140 от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.12.2019г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад  

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»(ГТО)» 18 

час. 

ГАПОУ ВО «УОР 
имени дважды 
Героя Советского 
Союза А.И. 
Родимцева г. 
Волгоград 
 

 

4 

Анучин Денис 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность –

преподавател

ь, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

 

 

 

 

 

Прикладная 

физическая 

культура/Физичес

кая подготовка 

Высшее образование,  

специальность магистр, ФК 
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

"Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса"  108 ч. , 

февраль 2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№343100217040 от 

12.04.18 

«Инклюзивное  

обучение и 

разработка 

адаптивных 

272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программ в вузе», 16 

час.,  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

180001799893 

«ИКТ в ЭИОС 

вуза» от 30.11.2018 

г., 36 часов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

 

Диплом о 

профессиональной 

передготовке № 

343100023786 от 

15.03.19 г. « 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Физическая 

культура» 260 

часов. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Г. Пятигорск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3404000010397 от  

16.12.2019г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад  

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 



комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»(ГТО)» 18 

час. 

ГАПОУ ВО «УОР 

имени дважды 

Героя Советского 

Союза А.И. 

Родимцева г. 

Волгоград 

 

 

5 Пивоварова Елена 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность – 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная 

физическая 

культура/Физичес

кая подготовка 

Высшее, 

Волг. ин-т физ. культуры 

ФК и С. Преп. ФВ., 

организатор МФОР  и Т. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№040000009335 от 

2016 г. «Технологии 

профессионального 

ориентированного 

обучения», 108 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№343100219062 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в вузе» от 12.04.2018 

г., 16 час. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001800987 «ИКТ в 

ЭИОС вуза» от 

30.11.2018 г., 36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

 

Диплом о 

профессиональной 

передготовке № 

343100023797 от 

15.03.19 г. « 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Физическая 

культура» 260 

часов. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Г. Пятигорск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3404000010409 от  

16.12.2019г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад  

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»(ГТО)» 18 

час. 

ГАПОУ ВО «УОР 

имени дважды 

Героя Советского 

Союза А.И. 

Родимцева г. 

Волгоград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Попов Максим 

Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность – 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

 

Прикладная 

физическая 

культура/Физичес

кая подготовка 

Высшее, 

Волг. ин-т физ. 

культуры. ФК и С. 

Бакалавр ФК. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№040000009498  от 5 

декабря 2016 г.  

«Технологии 

профессионального 

ориентированного 

обучения», 72 часа 

292 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 040000009468 от 

12 мая 2016 г. 

«Правовые основы 

высшего образования 

в РФ», 36 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 №040000009452 от 

19 апреля 2016 г. 

«Основные подходы 

при разработке 

учебных программ и 

технологий 

обучения», 36 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 №040000049761 от 

11 марта 2017 г. 

«Использование 

интерактивного 

оборудования и 

современного 

программного 

обеспечения в 

учебном процессе»,  

36  часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 №343100158590 от 

15 февраля 2018 г. 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской школе», 

16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799932 «ИКТ в 

ЭИОС вуза» от 

30.11.2018 г., 36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

340400001131 от  

16.12.2019г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад  

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»(ГТО)» 18 

час. 

ГАПОУ ВО «УОР 
имени дважды 
Героя Советского 
Союза А.И. 
Родимцева г. 
Волгоград 
 

7 

Садыкова Наталья 

Романовна 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность – 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

 

Прикладная 

физическая 

культура/Физичес

кая подготовка 

Высшее, 

Волг. академия физ. 

культуры. ФК и С. 

Специалист ФВ 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. №232 от 

09.02.13.г. 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВолгГМУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 №343100158595 от 

15 февраля 2018 г. 

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе», 16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001801004 «ИКТ в 

ЭИОС вуза» от 

30.11.2018 г., 36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

передготовке № 

343100023791 от 

15.03.19 г. « 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Физическая 

культура» 260 

часов. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Г. Пятигорск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

340400001133 от  

16.12.2019г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 



судейских бригад  

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»(ГТО)» 18 

час. 

ГАПОУ ВО «УОР 

имени дважды 

Героя Советского 

Союза А.И. 

Родимцева г. 

Волгоград 

8 

 

Сидоров Анатолий 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должность –  

преподавател

ь, ученая 

степень, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная 

физическая 

культура/Физичес

кая подготовка 

Высшее, 

Волг. ин-т физ. 

культуры. ФК и С. 

тренер –преподаватель 

по б/б 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000009500от  

06.12.2016г. 

«Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения»  72 час. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 от 15 февраля 2018 

г. «Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе», 16 часов  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации «ИКТ в 

ЭИОС вуза» от 

30.11.2018 г., 36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Склярова Наталья 

Владимировна 

 

Штатный 

 

должность –  

преподавател

ь, ученая 

Прикладная 

физическая 

культура/Физичес

Высшее, 

ВГСПУ 

Магистр диплом 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

184 

 

 

0,2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 степень, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кая подготовка 103424 2071916 

 

№ 343100158487 от  

06.12.2017г. 

«Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения»  72 час. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

от 16.06.17 г. 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования»  16 

час. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

180001801014 «ИКТ в 

ЭИОС вуза» от 

30.11.2018 г., 36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

передготовке № 

343100023790 от 

15.03.19 г. « 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Физическая 

культура» 260 

часов. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Г. Пятигорск 

Удостоверение о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



повышении 

квалификации № 

340400001135 от  

16.12.2019г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад  

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»(ГТО)» 18 

час. 

ГАПОУ ВО «УОР 

имени дважды 

Героя Советского 

Союза А.И. 

Родимцева г. 

Волгоград 

 

10. 

Уколов Михаил 

Вячеславович 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

должность – 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствует 

Прикладная 

физическая 

культура/Физичес

кая подготовка 

Высшее, 

Волг. академия физ. 

культуры. ФК и С. 

Специалист ФВ. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. №232 от 

09.02.13.г. 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№180001001902 от 

16.06.17 г. 

«Инклюзивное 

обучение в 

176 

 

 

 

 

 

0,2095 

 

 

 

 

 



образовательной 

организации 

высшего 

образования»  16 

час. ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ». 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

180001801026 «ИКТ в 

ЭИОС вуза» от 

30.11.2018 г., 36 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Диплом о 

профессиональной 

передготовке № 

343100023798 от 

15.03.19 г. « 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

дисциплины 

«Физическая 

культура» 260 

часов. 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Г. Пятигорск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

340400001135 от  

16.12.2019г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад  

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 



труду и 

обороне»(ГТО)» 18 

час. 

ГАПОУ ВО «УОР 

имени дважды 

Героя Советского 

Союза А.И. 

Родимцева г. 

Волгоград 

42. КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И БИОИНФОРМАТИКИ 

1.  

Спасов 

Александр 

Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующи

й кафедрой, 

д.м.н 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия» 

Ученое 

звание 

профессор 

«Фармаколо

гия»  

Академик 

РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Квалификация врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирантура 

«Фармакология». 

 

Диплом № 

040000046647 от 

27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000046950 от 

19.11.2016, 

«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 № 

343100219132 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

4 

 

 

 

 

0,007 

 



 повышении 

квалификации № 

040000141609 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001801016 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502402955362 от 

03.07.2019,  

«Практическое 

применение 

принципов 

надлежащей 

лабораторной 

практики», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

Пущинский 

государственный 

естественно - 

научный институт  



 

2.  

Косолапов 

Вадим 

Анатольевич 

 

Штатный 

 

Профессор, 

д.м.н 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия» 

Ученое 

звание 

профессор 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

Фармакология 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело,  

Квалификация врач 

 

Аспирантура 

«Фармакология». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№343100034956 от 

27.05.2019. 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

288 часов,  

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава 

России; 

 

Удостоверение о 

повышении 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000925315 от 

05.04.2016, 

«Технология, 

контроль качества 

и рациональное 

применение 

лекарств», 216 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000009428 

от 05.04.2016, 

«Проблемы научно-

исследовательской 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

77240330971 

от 01.07.2016, 

«Правила 

организации и 

проведения 

доклинических 

исследований 

лекарственных 

средств – GLP», 

144 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

2 0,003 



Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217247 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение 

№040000141597 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799951 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России.  

3.  

Кучерявенко  

Аида Фатиховна 

 

Штатный 

 

Профессор, 

д.м.н 

«Фармаколо

Фармакология 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело,  

Квалификация врач 

Докторантура 

«Фармакология, 

клиническая 

фармакология».  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000925318 от 

2 0,003 



гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия» 

Ученое 

звание 

доцент 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

  

Диплом 

№ 040000046642 

рег.№0000651 от 

24.05.2019 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

05.04.2016, 

«Технология, 

контроль качества и 

рациональное 

применение 

лекарств», 216 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000049790 от 

11.03.2017, 

«Актуальные 

проблемы управления 

образовательным 

процессом», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217268 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение 

№040000141599 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799959 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 



технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

4. 

Науменко 

Людмила 

Владимировна 

 

Штатный 

 

Профессор, 

д.м.н 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия» 

Ученое 

звание 

доцент 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

Фармакология 

 

 

 

Высшее, 

Стоматология, 

Квалификация врач.-

стоматолог 

  

Аспирантура 

«Фармакология». 

 

Диплом № 

040000046645 от 

27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

040000009329 от 

15.02.2016, 

«Технологии 

профессионального 

ориентированного 

обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000925326 от 

05.04.2016, 

«Технология, 

контроль качества и 

рациональное 

применение 

лекарств», 216 

часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219035 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

22 0,031 



Удостоверение 

№040000141819 от 

03.07.2018 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799500 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России.  

5. 

Гурова Наталия 

Алексеевна 

 

Штатный 

 

Профессор, 

д.м.н 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия» 

Ученое 

звание 

доцент 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

Фармакология 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело,  

Квалификация врач 

 

  

Диплом № 

040000046638 от 

27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000925307 от 

05.04.2016, 

«Технология, 

контроль качества и 

рациональное 

применение 

лекарств», 216 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403301968 от 

7 0,01 



Минздрава России 

 

01.07.2016, 

«Правила 

организации и 

проведения 

доклинических 

исследований 

лекарственных 

средств – GLP», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217131 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000182939 от 

20.02.2014, 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса», 108 

часов, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ 

Минздравсоцразвит

ия РФ 

Удостоверение 

№040000141593 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 



и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799918 от 

30.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России.  

6. 

Яковлев 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

Штатный 

 

Профессор, 

д.м.н 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия» 

Ученое 

звание 

доцент 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия  

Фармакология 

 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Квалификация врач.-

лечебник 

 

Аспирантура 

«Фармакология, 

клиническая 

фармакология». 

 

Диплом № 

040000046650 от 

27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000925336 от 

05.04.2016, 

«Технология, 

контроль качества и 

рациональное 

применение 

лекарств», 216 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403301989 от 

01.07.2016, 

«Правила 

организации и 

проведения 

2 0,003 



доклинических 

исследований 

лекарственных 

средств – GLP», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219222 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение 

№040000141612 от 

03.07.2018? 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001791037 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 



часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России  

7. 

Воронкова 

Мария Павловна 

Штатный 

 

Доцент, 

д.б.н, 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия»   

Ученое 

звание 

доцент  

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия  

Фармакология 

 

 

Высшее, 

Педагогическое, 

Биология 

Квалификация учитель 

биологии 

 

Докторантура 

«Фармакология, 

клиническая 

фармакология».  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 180000180731 от 

10.02.2014, 

«Компетентностны

й подход в  

образовательной 

среде», 72 часа, 

ГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России. 

Удостоверение 

№040000141587 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

 0т  2020, 

«Инклюзивное 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России.  

 

25 0,033 

8.  

Щербакова 

Надежда 

Манджиевна 

Штатный 

 

 

Доцент, 

к.м.н 

«Фармаколо

Фармакология  

 

 

Высшее, 

Лечебное дело,  

Квалификация врач 

Аспирантура 

«Фармакология». 

 

Диплом № 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000925335 от 

96 0,113 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия» 

Ученое 

звание 

доцент 

«Фармаколо

гия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040000046649 от 

27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

05.04.2016, 

«Технология, 

контроль качества и 

рациональное 

применение 

лекарств», 216 часов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219215 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных программ 

в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000141611 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

9.  

Салазникова 

Ольга 

Анатольевна 

Штатный 

 

 

Доцент, 

к.м.н, 

«Фармаколо

Фармакология 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Квалификация врач 

Аспирантура 

«Фармакология». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
5 0,006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

 

Ученое 

звание – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом № 

040000046646 от 

27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

180000925329 от 

05.04.2016, 

«Технология, 

контроль качества и 

рациональное 

применение 

лекарств», 216 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219222 

от.24.03.2017, 

«Актуальные вопросы 

организации 

инклюзивного 

обучение в высшей 

школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

Минздрава России 

Удостоверение 

№040000141606 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799005 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России.  

10.. 

Мальцев 

Дмитрий 

Васильевич 

Штатный 

 

 

Доцент, 

к.б.н, 

«Фармаколо

Фармакология 

 

 

Высшее педагогическое,  

магистр естественно-

научного образования 

Аспирантура 

«Фармакология, 

клиническая 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

152 0,179 



 

 

 

 

 

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

 

Ученое 

звание – нет 

 

 

 

 

 фармакология». 

 

Диплом № 

040000046644 от 

27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

1800009253 от 

05.04.2016, 

«Технология, 

контроль качества и 

рациональное 

применение 

лекарств», 216 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3431002172 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение 

№04000014601от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001799967 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-



информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России.  

11. 

Бригадирова 

Анастасия 

Андреевна 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

Доцент, 

к.м.н, 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

 

Ученое 

звание – нет 

 

Фармакология 

 

 

 

 

Высшее, специальность 

медицинская биохимия 

Врач-биохимик  

Аспирантура 

«Фармакология, 

клиническая 

фармакология». 

 

 

Диплом № 103431 

0062147 от 

27.05.2019г. об  

Окончании 

Аспирантуры 

«30.06.01 

Фундаментальная 

медицина», 180 з. 

е., ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100217078 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение 

№040000141585 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

18001799904 от 

30.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

5 0,006 



ВолгГМУ 

Минздрава России  

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таран Алена 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент,  

0,75 ставки, 

 к.м.н. 

«Фармаколо

гия. 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

 

Ученое 

звание – нет 

 

Фармакология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, специальность 

медицинская биохимия 

Врач-биохимик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирантура 

«Фармакология, 

клиническая 

фармакология». 

 

Диплом № 

040000046648 от 

27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

288 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219142 от 

12.04.2018, 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение 

№040000141610 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180018010201 от 

14.11.2018, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной 

среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России  

27 0,032 



43. КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 

1 Деревянченко 

Мария 

Владимировна 

Штатный  

 

Должность - 

доцент, 

учёная 

степень - 

кандидат 

медицински

х наук, 

учёное 

звание - 

отсутствует 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

Интернатура 

«Терапия» 

№004503 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1039 от. 15.02.2018 

г., «Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

6 

 

 

0,007 

Внутренние 

болезни, общая 

физиотерапия, 

эндокринология 

 

8 

 

 

0,010 

 

ДВ: 

Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний/ 

Эпидемиология 

неинфекционных 

заболеваний 

6 0,007 

ДВ: 

Функциональная 

диагностика 

6 0,007 

2 Стаценко 

Михаил 

Евгеньевич 

Штатный  

 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

учёная 

степень - 

доктор 

медицински

х наук, 

учёное 

звание - 

профессор 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач 

 

Ординатура 

«Терапия» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

121080 от. 

29.05.2018 г., 

«Избранные 

вопросы 

кардиологии», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2039 от. 07.06.2018 

г., «Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

9 0,015 

Внутренние 

болезни, общая 

физиотерапия, 

эндокринология 

15 0,025 



ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

3  

Фабрицкая 

Светлана 

Валерьевна 

 

Штатный  

 

 

Должность - 

доцент, 

учёная 

степень - 

кандидат 

медицински

х наук, 

учёное 

звание - 

отсутствует 

ДВ: 

Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний/ 

Эпидемиология 

неинфекционных 

заболеваний 

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация 

врач-лечебник 

Аспирантура 

«Кардиология» 

Ординатура 

«Терапия» 

Интернатура 

«Терапия» 

 

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; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Функциональная 

диагностика" № 

1724 от 22.12.2017 

г., 576 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Кардиология" 

72 0,088 

ДВ: 

Функциональная 

диагностика 

40 0,049 

Учебная 

ознакомительная 

клиническая 

практика  

72 0,088 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник 

палатной и 

процедурной 

медицинской 

сестры) 

72 0,088 

Внутренние 

болезни, общая 

физиотерапия, 

эндокринология 

4 0,0049 

4  

Шилина Наталья 

 

Штатный  

 

Должность - 

Производственная 

клиническая 

Высшее образование, 

специальность Лечебное 

Аспирантура Удостоверение о 

повышении 

72 0,088 



Николаевна  доцент, 

учёная 

степень - 

кандидат 

медицински

х наук, 

учёное 

звание - 

отсутствует 

практика 

(помощник 

палатной и 

процедурной 

медицинской 

сестры) 

дело, квалификация 

врач-лечебник 

«Кардиология». 

Ординатура 

«Терапия» 

Интернатура 

«Терапия» 

 

 

квалификации № 

23705 от. 30.09.2017 

г., «Клиническая 

ревматология», 144 

часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0935 от. 16.11.2017 

г., «Создание 

инклюзии в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

Минздрава России 

 

 

 

Учебная 

ознакомительная 

клиническая 

практика 

72 

98 

0,088 

0,0120 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

103 0,126 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник 

палатной и 

процедурной 

медицинской 

сестры) 

72 0,088 

5 Ягупов Павел 

Робертович 

Штатный  

 

Должность - 

доцент, 

учёная 

степень - 

кандидат 

медицински

х наук, 

учёное 

звание - 

доцент 

Внутренние 

болезни, общая 

физиотерапия, 

эндокринология  

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1681 от. 12.04.2018 

г., «Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

109 0,133 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

36 0,044 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник врача 

ЛПУ) 

32 0,039 

Внутренние 

болезни, общая 

физиотерапия, 

эндокринология  



44. КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 1 Петраевский 

Алексей 

Владимирович 

06.03.1949 

штатный Должность 

– Зав. 

кафедрой, 

д.м.н., 

Ученое 

звание 

профессор 

офтальмология Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

диплом  

Ю 556716 

 

Диплом доктора 

медицинских наук серия 

ДК №023136 

Интернатура и 

Клиническая 

ординатура 

по специальности 

Офтальмология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ от. 07.06.2018 г,  

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской 

школе», 16 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

  0.003  

 2 Гндоян Ирина 

Асатуровна 

15.12.1966 

штатный Должность 

– профессор 

кафедры,д.м

.н.,Ученое 

звание 

доцент 

офтальмология Высшее,Лечебное дело, 

врач.-лечебник,диплом 

ЛВ 331900Диплом  

докторамедицинских 

наук серия ДК №023136 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

Офтальмология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

782402657999 от 

16.06.17 

г.«Развитие 

факоэмульсификац

ии катаракты» 

(Wetlab).»ФГАУ 

МНТК МХГ им. 

акад. С.Н. 

Федорова, 

СПбУдостоверение 

о повышении 

квалификации № 

343100217113 от 

12.04.18 г. 

«Инклюзивноне 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе. 

    

 3 Сомова Вера 

Валерьевна 

01.05.1947 

штатный Должность 

– завуч. 

кафедры, 

к.м.н., 

Ученое 

звание 

офтальмология Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник,диплом  

№833337 

Диплом кандидата 

медицинских наук серия 

Интернатура и  

Клиническая 

ординатура  

по специальности 

Офтальмология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ от. 07.06.2018 г,  

«Инклюзивное 

обучение в высшей 

    



доцент МД №034075  

Аттестат доцента  

 серия ДЦ №014966 

медицинской 

школе», 16 часов 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 4 Тришкин 

Константин  

Сергеевич  

29.01.1986 

штатный Должность 

– доцент 

кафедры, 

к.м.н., 

Ученое 

звание 

отсутствует 

офтальмология Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

диплом  

ВСА 0415050  

 

Диплом кандидата 

медицинских наук серия 

КНД № 006044 

Клиническая 

ординатура и  

аспирантура по 

специальности 

Офтальмология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

782402657971от 

21.04.17 г. 

«Развитие 

факоэмульсификац

ии катаракты» 

(Wetlab)».  

ФГАУ МНТК МХГ 

им. акад. С.Н. 

Федорова, СПб 

Английский язык 

для преподавателей 

медицинских 

ВУЗов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ май 2018 

г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219157 от 

12.04.18 г. 

«Инклюзивноне 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе. 

 3.2  0.05 

 5 Куштарева 

Лилия 

Борисовна 

штатный Должность 

–  доцент 

кафедры, 

к.м.н., 

Ученое 

звание 

отсутствует 

офтальмология Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

диплом  

ДВС 0243949 

Интернатура и  

Клиническая 

ординатура  

по специальности 

Офтальмология 

   3.6  0.05 



 6 Хлюстова 

Лариса 

Васильевна10.11

.1972 

штатный Должность 

–  доцент 

кафедры,к.м

.н.,Ученое 

звание 

отсутствует 

офтальмология Высшее,Лечебное дело, 

врач.-лечебник,диплом 

БВС 0019689Диплом 

кандидата медицинских 

наук серия ДКН 

№192711 

Интернатура и 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

Офтальмология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

343100219181 от 

12.04.18 г. 

«Инклюзивноне 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе. 

 3.5  0.09 

 7 Широкова 

Наталья  

Валерьевна 

12.02.1967 

штатный Должность 

–  доцент 

кафедры, 

к.м.н., 

Ученое 

звание 

отсутствует 

офтальмология Высшее, 

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

диплом  

БВС 0019689 

 

Диплом кандидата 

медицинских наук серия 

ДКН  №000304 

Интернатура и  

Клиническая 

ординатура  

по специальности 

Офтальмология 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации № 

343100219208 

 от 12.04.18 г. 

«Инклюзивноне 

 обучение и 

разработка  

адаптивных 

программ в вузе. 

    

45. КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

1 Жаркин Николай 

Александрович  

Штатный   Должность 

– 

заведующий 

кафедрой, 

д.м.н. 

Ученое 

звание- 

профессор 

Профессор/ 

ПР № 

000827 

Диплом 

доктора 

медицински

х наук серия 

ДТ 

№012711 

 

  

Акушерство и 

гинекология;  

Высшее,  

Лечебное дело, врач.-

лечебник, 

 

 

Ординатура, 

аспирантура. 

Сертификат 

№0134060204709 

Специальность 

«Акушер-гинеколог 

(Акушерство и 

гинекология)», 

выдан 26.12.2015, 

ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

ПК №021254 

выдано 28.02.2015 

«Обеспечение 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ 

бесплатной 

медицинской 

помощи», 144ч, 51,8 0,09 



ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №0307 выдано 

20.02.2015 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты учебного 

процесса», 72ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №01969 выдано 

26.12.2016 

«Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии», 144ч, 

ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

ПК №343100217160 

выдано 12.04.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16ч, ВолгГМУ. 

2 Селихова 

Марина 

Сергеевна 

штатный Должность 

– 

профессор, 

ученая 

степень – 

доктор 

медицински

х наук ДДН 

№ 008331 

, ученое 

звание – 

профессор. 

Профессор/

Акушерство и 

гинекология;  

Высшее,  

Лечебное дело, врач.-

лечебник. 

 

 

Ординатура, 

аспирантура. 

Сертификат 

№61412 

Специальность 

«Акушер-гинеколог 

(Акушерство и 

гинекология)», 

выдан 29.06.2018, 

ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

ПК №343100219108 

от 12.04.2018 

«Инклюзивное 

18,8 0,03 



ЗПР № 

000050 

 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16ч, ВолГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №0408 выдан 

29.02.2016 

«Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом», 72ч, 

ВолгГМУ 

 

3 Андреева 

Маргарита 

Викторовна 

штатный Должность 

– 

профессор, 

ученая 

степень – 

доктор 

медицински

х наук, 

ученое 

звание – 

доцент. 

Диплом 

доктора 

медицински

х наук серия 

ДК № 

006215 

 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее,  

Лечебное дело, врач.-

лечебник. 

 

 

Ординатура, 

аспирантура. 

Сертификат 

№60900 

Специальность 

«Акушер-гинеколог 

(Акушерство и 

гинекология)» с 

23.05.2018 по 

23.05.2023, выдан 

ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

ПК №011238 

выдано 28.10.2017 

«Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии», 144ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №01389 выдано 

30.06.2015 

«Лечебно-

профилактическая 

помощь в женской 

консультации», 

144ч, ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №0146 выдано 

05.03.2014 

«Психолого-

110,8 0,16 



педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты управления 

учебного 

процесса», 72ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №001395 

выдано 27.02.2016 

«Гистероскопия в 

гинекологии 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ)», 72ч, 

Симуляционный 

центр; 

Удостоверение о 

ПК №001198 

выдано 12.04.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16ч, ВолгГМУ;  

Удостоверение о 

ПК №011263  

выдано 11.11.2017 

«Лапароскопия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(практический курс 

с использованием 

симуляционных 

платформ) НМО», 

36ч, ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №011155  

выдано 30.06.2017 

«Лечебно-

профилактическая 

помощь в женской 



консультации», 36ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №011007 

выдано 01.04.2017 

«Лечебно-

профилактическая 

помощь женщинам 

при бесплодии», 

144ч, ВолгГМУ. 

4 Бурова Наталья 

Александровна 

штатный Должность 

– доцент, 

к.м.н. 

Ученое 

звание – 

доцент. 

Доцент/ЗДЦ 

№001295 

 Диплом 

кандидата 

медицински

х наук серия 

КТ № 

165164 

 

Акушерство и 

гинекология; 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник врача) 

Высшее, 

Лечебное дело, врач-

лечебник. 

 

 

ординатура Удостоверение об 

окончании 

ординатуры ВВС 

№0114130 выдано 

31.08.2000 

Специальность 

«Акушер-гинеколог 

(Акушерство и 

гинекология)», 

ВМА; 

Удостоверение о 

ПК №0220 выдано 

09.02.2015 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические 

аспекты управления 

учебного 

процесса», 108ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №343100217085 

выдано 12.04.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16ч, ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №01949 выдано 

26.12.2016 

«Неотложные 

188,8 0,23 



состояния в 

акушерстве и 

гинекологии», 144ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №011239 

выдано 28.10.2017 

«Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии», 144ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №171070 

выдано 24.11.2017 

«Рефлексотерапия», 

144ч, ВолгГМУ 

5 Ильина Ольга 

Вячеславна 

штатный Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

медицински

х наук, 

К.м.н./ КТ 

№ 

055008учен

ое звание – 

доцент. 

Доцент 

ЗДЦ № 

007275 

Акушерство и 

гинекология; 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник врача) 

Образование - высшее, 

Специальность - 

Лечебное дело, 

Квалификация - врач 

ординатура Удостоверение об 

окончании 

ординатуры №ШВ 

202931 выдано 

30.06.1998 

Специальность 

«Акушер-гинеколог 

(Акушерство и 

гинекология)», 

ВМА; Сертификат 

№52823 выдан 

02.06.2016 

Специальность 

«Акушер-гинеколог 

(Акушерство и 

гинекология)», 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №0448 выдано 

05.04.2016 

«Проблемы научно-

исследовательской 

деятельности 

научно-

педагогичских 

работников», 36ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

159,3 0,19 



ПК №180000925985 

выдано 02.06.16 

«Актуальные 

вопросы в 

акушерстве и 

гинекологии», 144ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №040000009425 

выдано 05.04.16 

«Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии», 144ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №011199 

выдано 30.06.2017 

«Лечебно-

профилактическая 

помощь в женской 

консультации», 

144ч, ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №32537 выдано 

30.09.2017 

«Урогинекология», 

144ч, ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №343100217195 

выдано 12.04.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16ч, ВолгГМУ. 

6 Солтыс Полина 

Александровна 

штатный Должность 

– ассистент, 

ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое 

звание – 

отсутствует 

Акушерство и 

гинекология; 

Производственная 

клиническая 

практика 

(помощник врача)  

Образование - высшее, 

Специальность - 

Педиатрия, 

Квалификация - врач-

педиатр 

Ординатура. 

Заочная 

аспирантура 

Диплом об 

окончании 

интернатуры №136 

выдан 31.08.2015 

Специальность 

«Педиатр 

(Педиатрия)», 

ВолгГМУ; Диплом 

133 0,15 



об окончании 

ординатуры 

№103418 019017 

выдан 30.06.2017 

Специальность 

«Акушер-гинеколог 

(Акушерство и 

гинекология)», 

ВолгГМУ; 

Сертификат 

№0134310092633 

выдан 30.06.2017 

Специальность 

«Акушер-гинеколог 

(Акушерство и 

гинекология)», 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №343100160037 

выдан 25.11.2017 

«Кольпоскопия, 

заболевания шейки 

матки, влагалища и 

вульвы», 72ч, 

ВолгГМУ; 

Удостоверение о 

ПК №343100219131 

выдано 12.04.2018 

«Инклюзивное 

обучение и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе», 

16ч, ВолгГМУ 

46. КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

1 Стрыгин Андрей 

Валерьеви 

Штатный  

 

зав.кафедро

й, ученая 

степень - 

кандидат 

медицински

х наук  

ДКН № 

114751 

Биология, 

экология 

Врач-педиатр по 

специальности 

«Педиатрия» 

Волгоградская 

медицинская академия 

Диплом (ДВС 0466340) 

выдан 28 июня 2001 г. 

Да 

Повышение 

квалификации 

«педагог высшей 

школы и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Повышение 

квалификации, 

удостоверение 

772402180989 

ФГБУ «Научный 

центр экспертизы 

средств 

медицинского 

 

1 

 

 

1,0 

 



от 

02.07.2010 

, ученое 

звание 

отсутствует 

Диплом от 

23.11.2018 

 

применения» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ «Правила 

организации и 

проведения 

доклинических 

исследований 

лекарственных 

средств – GLP» 25 

марта 2016г 144 

часа ; Повышение 

квалификации, 

удостоверение  14 

0145204 ФГБОУ 

ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

«Проточная 

цитометрия в 

иммунологии и 

биотехнологии. 

Практический 

курс» 30 мая по 03 

июня 2016 года 72 

часа; Повышение 

квалификации, 

Удостоверение 

040000050777 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

«Общие вопросы 

клинической 

биохимии, 

диагностическое 

значение 



лабораторных 

показателей»  

06 марта по  31 

марта 2017 года 144 

часа;  

Сертификат 

специалиста номер 

0134310093458 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Специальность 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 31 марта 2017 года 

 

2 Кузнецова Ольга 

Юрьевна 

Штатный  

 

ассистент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук,  

Биологическ

их наук 

Диплом 

Серия ДКН 

Номер 

116846 

10 сентября 

2010 

Биология, 

экология  

Учитель Биологии и 

Химии по специальности 

Биология 

Диплом 

Серия ИВС 

Номер 0366455 

24 июня 2002 

Да 

Повышение 

квалификации 

«педагог высшей 

школы и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Диплом от 

23.11.2018 

 

Повышение 

квалификации, 

удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

«Методология 

перехода на 

уровневую систему 

подготовки кадров 

в соответствии с 

новой нормативной 

базой высшего 

биологического 

образования 07 

декабря по  25 

декабря  2015 года 

72 часа 

1 1,0 

3 Букатин Михаил Штатный  доцент, Биология, Врач-педиатр по Да Повышение 2 1,04 



Владимирович  ученая 

степень - 

кандидат 

медицински

х наук, 

Кандидат 

медицински

х наук 

ДКН № 

196967 

от 

10.02.2014 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

экология специальности 

«Педиатрия» 

Волгоградская 

медицинская академия 

Диплом (ДВС 0466340) 

выдан 28 июня 2001 г. 

Повышение 

квалификации 

«педагог высшей 

школы и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Диплом от 

23.11.2018 

 

квалификации, 

удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

«Методология 

перехода на 

уровневую систему 

подготовки кадров 

в соответствии с 

новой нормативной 

базой высшего 

биологического 

образования 07 

декабря по  25 

декабря  2015 года 

72 часа 

47.КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

1 Агеева 

Валентина 

Анатольевна 

 

Штатный  

 

Должность 

– доцент, 

к.б.н. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Анатомия 

человека 

Высшее образование 

Специальность – 

«Биология», 

учитель-биологии 

Педагогическое 

образование, учитель-

биологии 

 

 

 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140527 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046450 от 

27.05.2019, 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

 

180 

 

 

0,219 

 



образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

2 Александрова 

Людмила 

Ивановна 

 

Штатный  

 

Должность 

– 

профессор, 

д.м.н. 

Ученое 

звание -

профессор  

 

 

Анатомия 

человека 

Высшее образование 

Специальность – 

«Лечебное дело»,  

Медицинское 

образование,  – врач-

лечебник 

 

Аспирантура - 

анатомия 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140528 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046451 от 

27.05.2019, 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

3 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

3 Бабайцева 

Наталья 

Сергеевна 

 

Штатный  

 

Должность 

– старший 

преподавате

ль 

к.м.н.,  

ученое 

звание 

отсутствует 

Анатомия 

человека 

Высшее образование 

Специальность – 

«Лечебное дело»,  

Медицинское 

образование,  – врач-

лечебник 

 

 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140530 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

343100034938 от 

27.05.2019, 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ерёмина Оксана 

Викторовна 

 

Штатный  

 

Должность 

– ассистент 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Анатомия 

человека 

Высшее образование 

Специальность – 

«Биология», 

учитель-биологии 

Педагогическое 

образование, учитель-

биологии 

 

 

 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140537 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046457 от 

27.05.2019, 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

0,046 

 

 

 

 

 

5 Ковалёва 

Наталья 

Ивановна 

 

штатный Должность 

– ассистент  

к.м.н. 

Ученое 

звание – 

доцент  

Анатомия 

человека 

Высшее образование 

Специальность – 

«Лечебное дело»,  

Медицинское 

образование,  – врач-

лечебник 

 

 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140540 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

47 

 

 

 

 

 

 

0,042 

 

 

 

 

 

 



и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046460 от 

27.05.2019, 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Краюшкин 

Александр 

Иванович 

 

штатный Должность 

– зав. 

кафедрой 

д.м.н. 

Ученое 

звание -

профессор  

 

Анатомия 

человека 

Высшее образование 

Специальность – 

«Лечебное дело»,  

Медицинское 

образование,  – врач-

лечебник 

 

Аспирантура - 

анатомия 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040000140542 от 

03.07.2018, 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

и оказание первой 

помощи в 

образовательной 

среде», 25 часов, 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

040000046462 от 

27.05.2019, 

«Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

8 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 



ВолгГМУ 

 

 



Приложение 1.1. 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций (т.е. внешние совместители), деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы бакалавриата/программы магистратуры/ 

программы специалитета/ программы аспирантуры (адъюнктуры)/ программы ординатуры 

  

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

 

2018-2019 уч. год 

КАФЕДРА ПРОФИЛЬНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С КУРСОМ ГИГИЕНЫ ФУВ 

1.  
Пушкарь Татьяна 

Алексеевна 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Волгоградской области 

Начальник отдела 

государственной 

регистрации и 

лицензирования 

05.07.2007 по настоящее время 0,02 

2.  
Осадчий Виталий 

Сергеевич 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Волгоградской области 

Начальник отдела защиты 

прав потребителей 
11.12.2013 – 30.09.2016 0,11 

3.     07.10.2016 – по настоящее время  

4.  
Степаненко Андрей 

Владимирович 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Волгоградской области в г. 

Волжский, Ленинском, 

Среднеахтубинском, 

Николаевском, Быковском, 

Главный врач 25.07.1984 по настоящее время 
0,11 



Палласовском, 

Старополтавском районах» 

5.  
Павлова Наталья 

Владимировна 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Волгоградской области» 

Врач-лаборант санитарно-

гигиенической лаборатории 
01.04.2004-09.03.2016 

0,11 Заведующий санитарно-

гигиенической 

лабораторией 
10.03.2016 по настоящее время 

6.  
Юдина Евгения 

Владимировна 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Волгоградской области» 

Врач-лаборант 

токсикологической 

лаборатории 

1.10.1996 – 12.05.2013 

0,08 Заведующий отделением 

контроля качества и 

обеспечения лабораторного 

дела 

13.05.2013 - по настоящее время 

7.  
Клаучек Валентина 

Васильевна 

ФГУП "НИИ ГТП" ФМБА 

России 

Зам. директора по научной 

работе 
06.06.2006 по настоящее время 0,534 

8.  
Шевченко Наталья 

Александровна 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Волгоградской области 

Главный специалист-

эксперт отдела социально-

гигиенического 

мониторинга 

21.08.2006 - 10.09.2017 

0,11 

Заместитель начальника 

отдела надзора по 

коммунальной гигиене 
11.09.2017 – 22.02.2018 

ГБУЗ «Волгоградский 

областной медицинский 

информационно-методический 

центр» 

Врач-методист 

организационно-

методического отдела  
26.02.2018 – 20.08.2018 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Волгоградской области 

Заместитель начальника 

отдела надзора по 

коммунальной гигиене 
03.09.2018 – по настоящее время 

9.  
Миронов Николай 

Владимирович 

Волгоградского филиала ФБУЗ 

"Центр гигиены и 

эпидемиологии по 

железнодорожному 

транспорту" 

Заместитель главного врача 

Волгоградского филиала 

ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии по 

железнодорожному 

транспорту" по санитарно-

эпидемиологическим 

01.07.2005 по настоящее время 
0,11 



вопросам 

10.  
Крылова Наталья 

Валерьевна 

ФГУП "НИИ ГТП" ФМБА 

России 

Ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

гигиены 

12.05.2004 по настоящее время 0,11 

11.  
Миронова Татьяна 

Владимировна 

Волгоградского филиала ФБУЗ 

"Центр гигиены и 

эпидемиологии по 

железнодорожному 

транспорту" 

Начальник санитарно-

экспертного пункта 

Волгоградского филиала по 

железнодорожному 

транспорту ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области"    

01.01.2010 – 22.04.2019 0,11 

КАФЕДРА   ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ 

1 
Стрыгина Анна Олеговна ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» 

Врач клинической 

лаборатории 
с 01.09.2013 г. по настоящее время 0,075 

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ, МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ С КУРСОМ НЕВРОЛОГИИ, МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ФУВ 

1.  
Кривоножкина Полина 

Станиславовна 
ГБУЗ ВОКПБ №2 

Врач-невролог лечебно-

диагностического отделения 
29.07.13 по настоящее время 0,087 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ С КУРСОМ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ ФУВ 

1.  
Коваленко Надежда 

Витильевна 
ГБУЗ ВОКОД Главный врач 3 года 0,04 

КАФЕДРА  МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

1.  Глазов Сергей Юрьевич ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 
профессор, зав.кафедрой 

высшей математики и 

физики 

С  01.11.2000 г. по настоящее время 0,04 

КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 

1.  

Мазурова Ирина 

Юрьевна 

 

ГУЗ КДП № 2 Клиническая 

бактериологическая 

лаборатория 

Врач-бактериолог КЛД с 01.01.2016 по настоящее время 
0,0356 

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ С ЭПИДЕМИОЛОГИЕЙ, ТРОПИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ 

1.  
Муромцева Александра 

Анатольевна 

Комитет здравоохранения 

Волгоградской области 

Старший консультант 

отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

С 2014 г. по настоящее время 0,747 

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

1. Адельшина Надия ГБУЗ "ВОКБ №1" офтальмолог с 28.12.1995 по настоящее время 0.25 с клин.орд. 



Анверовна Отделение МХГ (детское) 

2. Ломакина Виктория 

Эдуардовна  

ГБУЗ "ВОКБ №1" 

Отделение Нейрохирургии 

офтальмолог с 28.05.1996 по настоящее время 0.25 с клин.орд. 

 


