
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

преподавателя  
Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин 

(модулей) / 

практик 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации, в 

том числе и (или) 

по 

профессиональной 

переподготовке  

Сведения о повышении 

квалификации 
Общий стаж 

работы лет 
Стаж 

работы по 

специальнос

ти лет 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Клаучек 

Сергей 

Всеволодович 

основная работа 

штатный 

зав. кафедрой 

доктор 

медицинских 
наук 

профессор 

Государственная 

итоговая 
аттестация 

Клиническая 

физиология 
Нормальная 

физиология 

Нормальная 
физиология - 

физиология 

челюстно-
лицевой области 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 
институт, Лечебное 

дело, врач 

«Воспитательная деятельность в 

структуре образовательной 

программы» (Институт 
дополнительного образования 

(ВолГУ, 2020), 

ПК 
Информационно-

коммуникационные технологии: 

практическое построение курсов 

проблемно-ориентированного 

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

(ВолгГМУ, 2021) 

ПК  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» (ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания, 2021) 

ПК  

10.02.1979 15.05.1996 
svklauchek@volgmed.ru 
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«Инклюзивное обучение и 

разработка адаптированных 

образовательных программ в вузе» 

(ВолгГМУ, 2021) 

Фундаментальные основы 

молекулярной физиологии - 72 час, 

ГБОУ ДПО Российская медицинская 

академия постдипломного 
образования Минздравсоцразвития 

России,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Ахундова 

Рада 

Евгеньевна 

основная работа 

штатный 

доцент 

кандидат 

биологических 
наук 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 
физиология 

Нормальная 

физиология - 
физиология 

челюстно-

лицевой области 
Физиология 

Азербайджанский 

Государственный 

институт 
физической 

культуры 

им.С.М.Кирова, 
физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 
тренер 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - 36 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России на кафедре социальной 

работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 
дополнительного профессионального 

образования,  

Информационно-

коммуникационные технологии: 

использование системы 

дистанционного обучения 

"Moodle" в образовательном 

процессе - 72 час, ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России на 

кафедре социальной работы с курсом 

педагогики и образовательных 
технологий дополнительного 

профессионального образования,  

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России на кафедре социальной 

работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 
дополнительного профессионального 

образования, Удостоверение о 

повышении квалификации 
"Инклюзивное обучение в 

образовательной организации 

высшего образования" ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России - 16 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России на кафедре социальной 
работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 

дополнительного профессионального 
образования, 6 

Четырехступенчатая 

03.04.1990 01.09.2003 
radaax@mail.ru 
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образовательная модель 

проблемно-ориентированного 

обучения:методология и 

технология применения в 

реализации дисциплин - 36 час, 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России на кафедре медико-

социальных технологий с курсом 
педагогики и образовательных 

технологий дополнительного 

профессионального образования,  
"Актуальне вопросы современной 

физиологии" ГБОУ ВПО 

Казанский ГМУ Минздрава России 
- 72 час, ГБОУ ВПО Казанский ГМУ 

Минздрава России, 

"Педагог профессионального 

образования,дополнительного 

профессионального образования". 

Квалификация педагог ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России - 288 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России на кафедре 
медико-социальных технологий с 

курсом педагогики и 

образовательных технологий 
дополнительного профессионального 

образования, Диплом о 

профессиональной переподготовке,  
Организация процедур 

обеспечения и контроля гарантий 

качества образовательной 

деятельности - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России на 

кафедре медико-социальных 
технологий с курсом педагогики и 

образовательных технологий 

дополнительного профессионального 
образования,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбанева 

Елена 

Петровна 

Основная работа  
штатный 

профессор 

доктор 

медицинских 

наук 

доцент по 
кафедре 

физиологии 

Клиническая 

физиология 
Нормальная 

физиология 

Нормальная 

физиология - 

физиология 

челюстно-
лицевой области 

Физиология 

Физиология 
(растений, 

животных, 

Волгоградский 

медицинский 

институт, 
стоматология, 

стоматолог 

терапевт 

Информационно-

коммуникационные технологии: 

практическое построение курсов 

проблемно-ориентированного 

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России кафедра 
медико-социальных технологий с 

курсом педагогики и 

образовательных технологий 
дополнительного профессионального 

образования 

18.06.1993 01.02.2003 

normphysiology-

med@yandex.ru 
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3. 

высшая нервная 

деятельность, 

иммунология) 

Воспитательная работа с 

обучающимися как обязательный 

компонент реализации 

образовательных программ - 36 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России на курсе 

педагогики и образовательных 

технологий дополнительного 
профессионального образования 

кафедры медико-социальных 

технологий,  
Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин - 144 час, Автономная 
некоммерческая организация 

высшего образования 

&quot;Университет 
Иннополис&quot;,  

Совершенствование системы 

управления образовательным 

процессом в профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы - 72 час, 
Волгоградский государственный 

университет,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Долецкий 

Алексей 

Николаевич 

штатный 
почасовик 

 

профессор 

доктор 

медицинских 
наук 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 
физиология 

Нормальная 

физиология - 
физиология 

челюстно-

лицевой области 
Физиология 

Волгоградская 

медицинская 
академия, лечебное 

дело, диплом, врач-

лечебник 

Функциональная диагностика в 

кардиологии - 216 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

Проектирование и реализация 

модульных сетевых 

образовательных программ по 

уровням образования бакалавриат, 

магистратура и аспирантура с 

направленностью (профилем) 

"Педагог-дефектолог" - 78 час, 

Московский педагогический 
государственный университет, 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  
Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья: правовые основы 

медицинской деятельности - 160 

час, Межрегиональный центр 

непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

02.10.2000 01.09.2003 
andoletsky@volgm

ed.ru 



профессионального образования - 

288 час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, Диплом о 

профессиональной переподготовке,  

клиническая неврология с 

основами нейрореабилитации - 144 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, Удостоверение о 
повышении квалификации,  

Функциональная диагностика - 144 

час, ЧОУ ДПО "Академия ПК и 
ПП";, Удостоверение о повышении 

квалификации,  

Информационно-

коммуникативные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - 36 час, 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, Удостоверение о повышении 

квалификации,  
Международное научное 

университетское сотрудничество 

на современном этапе: особенности 

и перспективы - 60 час, РАНХиГС, 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  
Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, Удостоверение о повышении 

квалификации, 
Инклюзивное образование и 

разработка адаптивных программ в 

вузе - 16 час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, Удостоверение о 

повышении квалификации,  

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин - 144 час, АНО ВУ 
"Университет Иннополис", 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

 

 

5. 

Думцева 

Юлия 

Викторовна 

совместительство1 

штатный 
ассистент 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 
физиология 

ГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 
университет" МЗ 

РФ, Стоматология,  

Врач-стоматолог 
ГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

Прямая реставрация зубов - 36 час, 

ФГБОУ ВО &quot;ВолгГМУ&quot; 

МЗ РФ, Удостоверение о повышении 

квалификации Стоматология 

ортопедическая - 144 час, ФГБОУ 

ВО &quot;ВолгГМУ&quot; МЗ РФ, 

Сертификат,  
Актуальные аспекты эндодонтии - 

36 час, ФГБОУ ВО 

01.09.2014 01.09.2016  



государственный 

медицинский 

университет" МЗ 

РФ, Стоматология 

общей практики, 
диплом, Врач-

стоматолог 

ГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

медицинский 
университет" МЗ 

РФ , Стоматология 

терапевтическая, 
диплом, Врач-

стоматолог-

терапевт 
ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ, 

Преподаватель 
высшей школы, 

диплом о 

профессиональной 
переподготовке,  

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 
государственный 

медицинский 

университет" МЗ 
РФ, Стоматология 

ортопедическая, 

диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО 
"Волгоградский 

государственный 

медицинский 
университет" МЗ 

РФ, Клиническая 
медицина, диплом, 

Исследователь. 

Преподаватель- 
исследователь 

&quot;ВолгГМУ&quot; МЗ РФ, 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  

Онкологические аспекты в 

стоматологии - 36 час, ФГБОУ ВО 
&quot;ВолгГМУ&quot; МЗ РФ, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Стоматология 

терапевтическая - 144 час, ФГБОУ 

ВО &quot;Пензенский 

государственный университет&quot;, 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

Стоматология терапевтическая - 
144 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Пензенский государственный 

университет&quot;, Сертификат 
Информационно-

коммуникационные технологии: 

методики и практика применения 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе - 36 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

Заболевания и поражения нервов 

лица:этиология, клиника, 

диагностика и лечение - 36 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Пензенский 
государственный университет&quot;, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Инклюзивное обучение и 

разработка адаптированных 

образовательных программ в вузе - 

36 час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

Местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии - 36 
час, ФГБОУ ВО &quot;Пензенский 

государственный университет&quot;, 

Удостоверение о повышении 
квалификации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Кудрин 

Родион 

Александрович 

почасовик 

штатный 

профессор 

доктор 
медицинских 

наук 

доцент по 
специальности 

&quot;Физиологи

я&quot; 

Клиническая 

физиология 
Нормальная 

физиология 

Физиология 

Волгоградская 

медицинская 
академия, 

Педиатрия, диплом, 

Врач-педиатр 

Психолого-педагогические и 

организационно-методические 

аспекты учебного процесса - час, 

Волгоградский государственный 

медицинский университет, 
Свидетельство о повышении 

квалификации,  

Психолого-педагогические и 

организационно-методические 

аспекты учебного процесса - час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, Свидетельство о повышении 

квалификации,  

Актуальные проблемы управления 

образовательным процессом - час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, Удостоверение о повышении 
квалификации, ,  

Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ 

в вузе - час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, Удостоверение о 

повышении квалификации, ,  
Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - час, 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, Удостоверение о повышении 

квалификации, , Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - час, 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, Удостоверение о повышении 

квалификации, ,  
Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования - 
час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, Диплом о 
профессиональной переподготовке, ,  

15.07.1998 01.10.1999 
rodion.kurrin76@yandex

.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лифанова 

Елена 

Викторовна 

основная работа 

штатный 

доцент 

кандидат 

медицинских 
наук 

доцент 

Клиническая 
физиология 

Нормальная 

физиология 
Нормальная 

физиология - 

физиология 
челюстно-

лицевой области 

Физиология 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 
институт, лечебное 

дело, диплом,  

Использование интерактивного 

оборудования и современного 

программного обеспечения в 

учебном процессе - 36 час, , 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде Вуза - 36 

08.01.1983 08.01.1983 
evlifanova@volgmed.ru 
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9. 

час, , Удостоверение о повышении 

квалификации 

Информационно-

коммуникационные технологии: 

практическое построение курсов 

проблемно-ориентированного 

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России на 

кафедре медико-социальных 
технологий дополнительного 

профессионального образования, 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, , 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ 

в Вузе - 16 час, , Удостоверение о 
повышении квалификации,  

Психолого-педагогические и 

организационно-методические 

аспекты учебного процесса - 108 

час, , Свидетельство о повышении 

квалификации 
Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования - 
288 час, , Диплом о 

профессиональной переподготовке,  

 

 

 

 

 

 

10. 
Названова 

Анна 

Владимировна 

совместительство1 
штатный 

доцент 

кандидат 
медицинских 

наук 

Клиническая 
физиология 

Нормальная 

физиология 
Нормальная 

физиология - 

физиология 
челюстно-

лицевой области 

Физиология 

Физиология 

ЦНС с основами 

анатомии 
Физиология 

человека с 

основами 
патологии 

Волгоградский 

государственный 

университет,Лече
бное дело, Врач-

лечебник 

 

Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных 

образовательных программ в вузе - 
36 час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, Удостоверение о 

повышении квалификации,  

01.08.2004 01.08.2013 

an.nazvanova@yandex.r

u 

 

mailto:an.nazvanova@yandex.ru
mailto:an.nazvanova@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

11. 

Науменко 

Антон 

Евгеньевич 

почасовик 
штатный 

ст. преподаватель 

Клиническая 

физиология 
Нормальная 

физиология 

Нормальная 
физиология - 

физиология 

челюстно-
лицевой области 

Физиология 

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 
государственный 

медицинский 

университет, 
Педиатрия, диплом,  

Врач, урология 

Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей 

школе - 16 час, ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный 

медицинский университет, 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

Диагностика и лечение венозных 

тромбозов и тромбоэмболических 

осложнений - 36 час, ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный 
медицинский университет, 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  
Рефлексотерапия - 144 час, ФГБОУ 

ВО Волгоградский государственный 

медицинский университет, 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 
государственный медицинский 

университет, Удостоверение о 

повышении квалификации,  
Диагностика и лечение 

пограничных с ЗНО состояний в 

урологии - 36 час, ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственный 

медицинский университет, 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - 36 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 
государственный медицинский 

университет, Удостоверение о 
повышении квалификации,  

Заболевания прямой кишки и 

тазового дна у женщин 

(общемедицинские и 

хирургические аспекты) - 36 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 
государственный медицинский 

университет, Удостоверение о 

повышении квалификации,  

09.01.2014 04.01.2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

aenaumenko@volgmed.r

u 

mailto:aenaumenko@volgmed.ru
mailto:aenaumenko@volgmed.ru


12. 

Папян 

Акоп 

Ишханович 

почасовик 

внештатный 
ассистент 

Биологические 

ритмы и среда 

обитания 

Клиническая 

физиология 
Нормальная 

физиология 

Нормальная 
физиология - 

физиология 

челюстно-
лицевой области 

Общие 

закономерности 
адаптации 

человека 

Физиология 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 
университет , 

лечебное дело, 

диплом, врач-
лечебник 

 

01.03.2017 01.10.2020 

ackop.papyan@smail.co
m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Пономаренко 

Тамара 

Степановна 

основная работа 

штатный 
ассистент 

Клиническая 
физиология 

Нормальная 

физиология 
Нормальная 

физиология - 

физиология 
челюстно-

лицевой области 

Физиология 

Волгоградский 

государственный 
педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 
биология и химия, 

диплом, учитель 

биологии и химии 
средней школы 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - 36 час, 
ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 
здравоохранения РФ, Удостоверение 

о повышении квалификации,  
Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой медицинской 

помощи в образовательной среде - 
25 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 
университет&quot; Министерства 

здравоохранения РФ, Удостоверение 

о повышении квалификации,  
Инклюзивное обучение в 

образовательной организации 

высшего образования - 16 час, 
ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 
здравоохранения РФ, Удостоверение 

о повышении квалификации, ,  

Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования - 

288 час, ФГБОУ ВО 
&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Минздрава РФ, 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, ,  

04.09.1964 10.09.1984 
tsponomarenko@mail.ru 

 

mailto:ackop.papyan@smail.com
mailto:ackop.papyan@smail.com
mailto:tsponomarenko@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Севрюкова 

Галина 

Александровна 

почасовик 
штатный 

профессор 
Доктор 

биологических 

наук 
доцент 

Биологические 

ритмы и среда 

обитания 

Биология 

человека 
Клиническая 

физиология 

Нормальная 
физиология 

Нормальная 

физиология - 
физиология 

челюстно-

лицевой области 
Общие 

закономерности 

адаптации 
человека 

Репродуктивная 

функция 
человека 

Физиология 

Физиология 
жидких сред 

организма 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет, 

Биология, диплом,  

учитель биологии 

Охрана труда для педагогических 

работников - 40 час, Независимый 
аттестационный методический центр 

&quot;Экологическая 

безопасность&quot;ВолгГТУ, 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

Биология и микробиология - 504 
час, Институт повышения 

квалификационных кадров 

агробизнеса ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ, Диплом о 

профессиональной переподготовке, ,  

IT-технологии в цифровой 

образовательной среде - 72 час, 

ФГАОУ ВО Волгоградский 

государственный университет, 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

18.11.1988 20.08.1998 

sevrykova2012@yandex.

ru 
 

 

 

 

 

 

15. 

Томарева 

Ирина 

Викторовна 

совместительство1 

штатный 

доцент 

кандидат 

медицинских 
наук 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 
физиология 

Нормальная 

физиология - 
физиология 

челюстно-

лицевой области 
Физиология 

Волгоградский 

Государственный 
медицинский 

институт, 

Стоматология, 
диплом, врач - 

стоматолог 

 

Информационно-

коммуникативные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза. - 36 
час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ 

в вузе - 16 час, ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ, Удостоверение о 

повышении квалификации 

Педагог профессионального 

образования. дополнительного 

профессионального образования. - 

288 час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

01.09.1979 08.02.1993 
nf.irinav@gmail.com 

 

mailto:sevrykova2012@yandex.ru
mailto:sevrykova2012@yandex.ru
mailto:nf.irinav@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Фокина 

Анна 

Сергеевна 

совместительство1 

штатный 

доцент 
кандидат 

медицинских 

наук 

Клиническая 
физиология 

Нормальная 

физиология 
Нормальная 

физиология - 

физиология 
челюстно-

лицевой области 

Физиология 

Волгоградский 

Государственный 
медицинский 

университет, 

лечебное дело, 
врач-лечебник 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин - 144 час, АНО ВУ 

"Университет Иннополис" 

Психолого-педагогические и 

организационно-методические 

аспекты учебного процесса - 72 час, 

Социально-гуманитарный центр 
дополнительного образования 

ВолГМУ, Удостоверение о 

краткосрочном повышении 
квалификации 

Методология и лучшие практики 

организации внеучебной 

образовательной работы, как 

важнейшего элемента системы 

персонализированного обучения 

студентов - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России ,  

Воспитательная работа с 

обучающимися как обязательный 

компонент реализации 

образовательных программ - 36 
час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20 - 36 час, 
ООО &quot;Центр инновационного 

образования и воспитания&quot; 

Саратов, 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) - 36 час, ООО 

&quot;Центр инновационного 
образования и воспитания&quot; 

Саратов,  
Организация процедур 

обеспечения и контроля гарантий 

качества образовательной 

деятельности - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России РФ,  

8.1.2005 8.1.2005 
fasak@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвастунова 

Ирина 

Владимировна 

основная работа 
штатный 

доцент 

кандидат 

медицинских 
наук 

доцент по 

кафедре 

Клиническая 

физиология 
Нормальная 

физиология 

Нормальная 
физиология - 

физиология 

Волгоградский 

медицинский 
институт, Лечебное 

дело, врач 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза» - 16 ч. 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

01.08.1991 01.08.1991 
hva64@yandex.ru 

 

mailto:fasak@mail.ru
mailto:hva64@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

анатомии 

человека 

челюстно-

лицевой области 

Физиология 

Физиология 

ЦНС с основами 
анатомии 

«Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательной среде» - 25 ч. час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

«Актуальные вопросы 

инклюзивного обучения» - 16 ч. 
час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Актуальные проблемы 

современной физиологии - 72 час, 

ГБОУ ВПО Казанский медицинский 
университет Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Профессионально-

ориентированные технологии в 

образовательном процессе по 

профилю педагогической 

деятельности» - 36 ч. час, ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ, Сертификат,  

Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования - 

288 час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

Шмидт 

Светлана 

Анатольевна 

почасовик 
штатный 

доцент 

кандидат 
медицинских 

наук  

Клиническая 

физиология 
Нормальная 

физиология 

Нормальная 
физиология - 

физиология 

челюстно-

лицевой области 

Физиология 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 
университет 

Министерства 

здравоохранения 
Российской 

Федерации, 

Лечебное дело, 
диплом, Врач-

лечебник 

Волгоградский 
государственный 

медицинский 

университет 
Министерства 

здравоохранения 

Российской 
Федерации , 

Терапия, 

удостоверене,  

Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - 36 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, Удостоверение о повышении 

квалификации,  

Информационно-

коммуникационные технологии: 

использование системы 

дистанционного обучения 

«Moodle» в образовательном 

процессе - 72 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин - 144 час, АНО ВО 

;Университет Иннополис, 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

04.09.2001 20.08.2004 sasuvorova@mail.ru 

mailto:sasuvorova@mail.ru


 Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России , Удостоверение о повышении 
квалификации,  

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, Удостоверение о повышении 
квалификации,  

Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей 

школе - 16 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, 

Удостоверение о повышении 
квалификации,  

Организация процедур 

обеспечения и контроля гарантий 

качества образовательной 

деятельности - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) и 

взаимодействие с социально-

ориентированными 

некоммерческими организациями - 

108 час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России , Удостоверение о 
повышении квалификации 

 

Контакты для синхронного взаимодействия с обучающимися: через личные кабинеты студентов и педагогических работников 

в ЭИОС ВолгГМУ 


