
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 01/10/2022

кафедры Травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

в 2022 - 2023  уч.году

Сведения о повышении 

квалификации

Общий 

стаж 

работы лет

Стаж 

работы по 

специальн

ости          

лет

Контакты 

для 

синхронного 

взаимодейст

вия с 

обучающими
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Контакты 

для 
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ия с 

обучающими

ся

№ п/п Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ)

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации, в 

том числе и 

(или) по 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Ф.И.О. преподавателя Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание

Перечень 

реализуемых 

дисциплин 

(модулей) / 

практик



1

Бурка

Иван

Сергеевич

основная работа

штатный

ассистент

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации,  

Лечебное дело,  диплом,  

103431,  0119431,  

2018.06.23,  Врач - 

лечебник

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации,  

Травматология и 

ортопедия,  диплом,  

103431,  013557,  

2020.07.06,  Врач - 

травматолог - ортопед

Ортобиология - новые принципы и 

возможности - 36 час, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение &quot;Федеральный 

научно - клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико - 

биологического агенства&quot; ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России,  Удостоверение 

о повышении квалификации,  27,  

0408062,  2020.03.28

Ультразвуковая диагностика в 

ортопедии - 40 час, Ассоциация 

дополнительного профессионального 

образования &quot;Образовательный 

центр высоких медицинских 

технологий&quot;,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  0254,  

2021.08.20

01.01.2018 01.09.2021

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

dr.burka@yahoo.com

2

Демещенко

Максим

Васильевич

основная работа

штатный

доцент

кандидат 

медицинских наук

ГОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России,  

Высшее, лечебное дело 

(диплом КА №70455 

24.06.2011 ГОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава 

России),  диплом,  КА,  

70455,  2011.06.24,  

01.09.2013 01.09.2013

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ



3

Жуликов

Александр

Львович

основная работа

штатный

доцент

кандидат 

медицинских наук

Волгоградский 

медицинский институт,  

лечебное дело,  диплом,  

РВ,  392291,  1990.06.28,  

врач

Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии - 144 час, ВолгГМУ,  -,  

31481,  040000049450,  2017.02.10

Создание инклюзии в образовательное 

организации высшего образования. - 

16 час, ВолгГМУ,  -,  0885,  

343100158703,  2017.11.16

01.09.2007 01.09.2007

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

4

Каплунов

Олег

Анатольевич

совместительство1

внештатный

профессор

доктор медицинских 

наук

доцент

Волгоградский 

государственный 

медицинский институт,  

Лечебное дело,  диплом,  

ЕВ,  212320,  1985.06.26,  

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

5

Маланин

Дмитрий

Александрович

основная работа

штатный

зав. кафедрой

доктор медицинских 

наук

По кафедре 

травматологии, 

ортопедии и военно-

полевой хирургии

Волгоградский 

медицинский институт,  

лечебное дело,  диплом,  

ЛВ,  314229,  1990.06.28,  

врач

 -  час, ,  -,  ,  ,  -

Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии - 144 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский государственный 

медицинский университет&quot; 

Минздрава РФ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  31658,  

343100219669,  2018.04.21

"Ортобиология - новые принципы и 

возможности" - 36 час, ФГБУ 

&quot;Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства&quot;,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  27,  0408068,  

2020.03.28

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ



6

Сучилин

Илья

Алексеевич

основная работа

штатный

доцент

кандидат 

медицинских наук

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет,  лечебное 

дело,  диплом,  ИВС,  

0735887,  2005.06.24,  

врач-лечебник

01.09.2007 01.09.2007

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

7

Трегубов

Андрей

Сергеевич

основная работа

штатный

ассистент

ГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет",  Лечебное 

дело,  диплом,  КЛ,   

80662,  2012.22.06,  

01.09.2008 15.05.2020

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

as.tregubov@yandex.r

u

8

Черезов

Леонид

Леонидович

основная работа

штатный

доцент

кандидат 

медицинских наук

доцент по кафедре 

травматологии,ортоп

едии и военно-

полевой хирургии

Воронежский 

государственный 

медицинский институт,  

лечебное дело,  диплом,  

Г-1,  855785,  1979.06.25,  

БЖД и оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВолгГМУ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

040000141502,  2018.07.03

Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии - 144 час, ФГБОУ 

ВолгГМУ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

343100221747,  2018.10.02

01.09.1979 01.09.1985

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ


