
Персональный состав педагогических работников кафедры анатомии человека 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Преподаваемые  

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

и/или специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специал

ьности 

Область научных 

интересов 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия 

с 

обучающимися
  

1.  Калашникова 

Светлана 

Александровна 

 
 

зав. кафедрой 

д.м.н. 

профессор 

Анатомия 

Анатомия человека.  

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

Клиническая психология  

 

1.««Методы и технологии 

инклюзивного образования» (2018 г.) 

2.«Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

медицинской помощи» (2018 г.) 

3.«Работа преподавателя в электронно-

информационной среде 

образовательной организации высшего 

и среднего профессионального 

образования» (2018 г.) 

4. «Управление персоналом» (2019 г.) 

5.«Формирование профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателя» (2019 г.) 

6.«Государственное и муниципальное 

управление» (2019 г.) 

7.«Менеджмент в образовательной 

организации» (2019 г.) 

8.«Автоматизация управления учебным 

процессом в СПО с учетом изменений 

законодательства» (2019 г.) 

9.«Патологическая анатомия» (2020 г.) 

10. «Анатомия. Морфология»  (2020 г.) 

29 21 Анатомия. 

Патологическая 

анатомия 

kalashnikova-

sa@yandex.ru 

 

mailto:kalashnikova-sa@yandex.ru
mailto:kalashnikova-sa@yandex.ru


2.  Краюшкин 

Александр 

Иванович 

 

 д.м.н., профессор 

 

Анатомия 

Анатомия человека.  

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

Клиническая психология  

 

1.Программа модели отработки 

основных принципов непрерывного 

медицинского образования  (2017г.) 

2.Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего 

образования (2018г.)  

3.Актуальные проблемы управления 

образовательным процессом (2018г.)  

4.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018) 

5.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2019).  

6.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019) 

46 44 Анатомия. 

Антропология. 

Стоматология. 

Офтальмология. 

krayushkin_ai@m

ail.ru 

 

3.  Александрова 

Людмила 

Ивановна 

 

 д.м.н., профессор 

 

Анатомия 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

1. Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего 

образования (2017г.)  

2. Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза (2018 г.) 

3.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

4.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.)  

57 49 Анатомия. 

Антропология 

lialeksandrova@v

olgmed.ru 

 

4.  Перепёлкин 

Андрей 

Иванович 

 

 д.м.н., профессор 

 

Анатомия 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

1. Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.)  

4.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

5.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

31 16 Анатомия. 

Антропология. 

Ортопедия. 

Травматология 

similipol@mail.ru 

 

mailto:krayushkin_ai@mail.ru
mailto:krayushkin_ai@mail.ru
mailto:lialeksandrova@volgmed.ru
mailto:lialeksandrova@volgmed.ru
mailto:similipol@mail.ru


5.  Самусев 

Рудольф 

Павлович 

 

д.м.н., профессор, 

 

Анатомия 

Анатомия человека.  

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

 

1.«Дидактика высшей школы» (2015г.) 

2.Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования (2017 г.) 

3.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

4.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.)   

5.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.)  

 

 

57 57 Экологическая 

Анатомия. 

Гистология 

samusev_rudolf@

mail.ru 

 

6.  Полякова 

Людмила 

Викторовна 

 

 

к.м.н., доцент, 

заведующий по 

учебной работе 

кафедры 

Анатомия 

Анатомия человека. 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

Клиническая психология 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования» (2017 г) 

2.«Методы и технологии инклюзивного 

образования» (2018 г. 

3.«Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

медицинской помощи» (2018 г.) 

4.«Работа преподавателя в электронно-

информационной среде 

образовательной организации высшего 

и среднего профессионального 

образования» (2018 г.) 

5.«Формирование профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателя» (2019 г.) 

6.«Охрана труда» (2019 г.) 

7.«Патологическая анатомия» (2020 г.) 

15 15 Анатомия. 

Патологическая 

анатомия 

lvpolyakova7@g

mail.com 

 

mailto:samusev_rudolf@mail.ru
mailto:samusev_rudolf@mail.ru
mailto:lvpolyakova7@gmail.com
mailto:lvpolyakova7@gmail.com


7.  Горелик  

Елена 

Владимировна 

 

к.м.н., доцент Анатомия 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Клиническая психология  

 

1.Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования  (2017 г.)  

2.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

3.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

4.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

5.Делопроизводство и электронный 

документооборот в образовательной 

организации (2020 г.) 

 

23 22 Анатомия. 

Патологическая 

анатомия 

evgorelik@vogme

d.ru 

 

8.  Багрий 

Екатерина 

Генриховна 

 

к.м.н., доцент Анатомия 

Анатомия человека.  

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

1.Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе (2018 г.) 

2.Проблемы научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических 

работников (2017 г.) 

3.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

4.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

5.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

 

21 14 Анатомия. 

Акушерство и 

гинекология 

Bkatenok@yande

x.ru 

 

mailto:evgorelik@vogmed.ru
mailto:evgorelik@vogmed.ru
mailto:Bkatenok@yandex.ru
mailto:Bkatenok@yandex.ru


9.  Ефимова 

Евгения 

Юрьевна 

 

к.м.н., доцент Анатомия 

Анатомия человеа. 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

 

1.Проблемы научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических 

работников (2017 г.) 

2.Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего 

образования (2018 г.) 

3.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

4.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

5.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

6.Делопроизводство и электронный 

документооборот в образовательной 

организации (2020 г.) 

7. Современные аспекты анатомии 

нервной системы (2020 г.) 

15 15 Анатомия. 

Антропология. 

Стоматология 

efimova.evgenia.v

olgmu@yandex.ru 

 

10.  Чеканин  

Игорь 

Михайлович 

 

к.м.н., доцент Анатомия 

Анатомия человеа. 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

 

1. Педагогические технологии 

инклюзивного образования (2018 г.) 

2.Ключевые вопросы деятельности 

руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования медицинского и 

фармацевтического профиля (2018 г.) 

3.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

4.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

5. Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

24 18 Анатомия. 

Антропология. 

Стоматология 

tchekanin.igor@y

andex.ru 

 

mailto:efimova.evgenia.volgmu@yandex.ru
mailto:efimova.evgenia.volgmu@yandex.ru
mailto:tchekanin.igor@yandex.ru
mailto:tchekanin.igor@yandex.ru


11.  Агеева 

Валентина 

Анатольевна 

 

к.б.н., доцент Анатомия 

Анатомия человека.  

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

 

1.Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования (2017 г.) 

2. Технологии профессионального 

ориентированного обучения (2017 г.) 

3..Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.)   

4..Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

5..Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

 

43 32 Анатомия.  

Гистология. 

Клеточная 

биология. 

 

valsamuseva.agee

va@yandex.ru 

 

12.  Бабайцева 

Наталья 

Сергеевна 

 

к.м.н., доцент Анатомия 

Анатомия человека.  

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

Клиническая психология  

 

1.Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования (201 г.) 

2.Технологии профессионального 

ориентированного обучения (2017 г.) 

3.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

4.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

5.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

 

21 18 Анатомия. 

Антропология. 

babaytseva1974@

maij.ru 

 

13.  Ковалёва 

Наталья 

Ивановна 

к.м.н., доцент, 

ст. преподаватель, 

Анатомия 

Анатомия человека.  

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

 

1.Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего 

образования (2017 г.) 

2.Технологии профессионального 

ориентированного обучения (2017 г.) 

3.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

52 6 Анатомия. 

Терапия. 

Эндокринология 

Nika.Kovaleva68

@yandex.ru 

 

mailto:valsamuseva.ageeva@yandex.ru
mailto:valsamuseva.ageeva@yandex.ru
mailto:babaytseva1974@maij.ru
mailto:babaytseva1974@maij.ru
mailto:Nika.Kovaleva68@yandex.ru
mailto:Nika.Kovaleva68@yandex.ru


 

среде вуза (2018 г.) 

4.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018). 

5.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

14.  Айдаева 

Салихат 

Шамиловна  

 

cт. преподаватель Анатомия 

Анатомия человека.  

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

 

1.Преподаватель среднего 

профессионального образования (2017 

г.) 

2.Преподаватель в сфере высшего 

образования (2017 г.) 

3.Охрана труда (2018 г.) 

4.Работа преподавателя в электронно-

информативной среде образовательной 

организации высшего и среднего 

профессионального образования (2018 

г.) 

5.Методы и технологии инклюзивного 

образования (2018 г.) 

6.Обучения педагогических работников 

по оказанию первой медицинской 

помощи (2018 г.) 

7.Формирование профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателя (2019 г.) 

5 5 Анатомия. 

Патологическая 

анатомия 

ajdaeva-

salihat@yandex.r

u 

 

15.  Фёдоров 

Сергей 

Викторович 

 

ст. преподаватель 

 

Анатомия 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

1.Технологии профессионального 

ориентированного обучения (2017 г.) 

2.Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе (2018 г.) 

2.Проблемы научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических 

работников (2018 г.)  

3.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

4.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

5. Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

24 13 Анатомия. 

Антропология 

svfedorov-

med@yandex.ru 

 

 

mailto:ajdaeva-salihat@yandex.ru
mailto:ajdaeva-salihat@yandex.ru
mailto:ajdaeva-salihat@yandex.ru
mailto:svfedorov-med@yandex.ru
mailto:svfedorov-med@yandex.ru


г.) 

6.  Использование системы 

дистанционного обучения Moodle 

(2019 г.) 

16.  Доронин 

Андрей 

Борисович 

 
 

к.м.н., ассистент  

 

Анатомия 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

 

1.Технологии профессионального 

ориентированного обучения (2017 г.) 

2.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

3.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

4.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

6 6 Анатомия. 

Урология 

doronin9117@ra

mbler.ru 

 

17.  Матвеев Олег 

Владимирович 

 

 

ассистент 

 

Анатомия 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

1.Иммуноморфология в 

паталогоанатомической диагностике 

урологической и гинекологической 

патологии (2017 г.) 

2.Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе (2018 г.) 

3.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

4. Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

5. Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019) 

38 9 Анатомия. 

Патологическая 

анатомия. 

Судебная 

медицина 

omo371451@mai

l.ru 

 

 

18.  Ерёмина 

Оксана 

Викторовна 

ассистент 

 

Анатомия 

Анатомия человека-

анатомия головы и шеи 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

1.Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей 

школе (2017 г.) 

2.Проблемы научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических 

20 9 Анатомия missis.eriomina20

18@yandex.ru 

 

mailto:doronin9117@rambler.ru
mailto:doronin9117@rambler.ru
mailto:omo371451@mail.ru
mailto:omo371451@mail.ru
mailto:missis.eriomina2018@yandex.ru
mailto:missis.eriomina2018@yandex.ru


 

 

 Клиническая психология  работников (2017 г.) 

3.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

4.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

5.Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования (2019 

г.) 

19.  Кинаш  

Анна 

Анатольевна 

 
 

ассистент 

 

Анатомия 

 

Лечебное дело 

Педиатрия 

 

1.Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе (2018 г.) 

2.Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза (2018 г.) 

  3.Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде (2018 г.) 

4.Анатомия и физиология человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной 

системы (2019 г.) 

29 18 Анатомия. 

Микробиология 

kinash.1964-

kinash@yandex.r

u 

 

mailto:kinash.1964-kinash@yandex.ru
mailto:kinash.1964-kinash@yandex.ru
mailto:kinash.1964-kinash@yandex.ru

