
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

кафедры Фармакогнозии и ботаники

в 2022 - 2023  уч.году

Перечень 

реализуемых 

дисциплин 

(модулей) / 

практик

Сведения о повышении 

квалификации

Общий 

стаж 

работы лет

Стаж 

работы по 

специальн

ости          

лет

Контакты 

для 

синхронного 

взаимодейст

вия с 

обучающими

ся

Контакты 

для 

асинхронного 

взаимодейств

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



1

Землянская

Инна

Владимировна

основная работа

штатный

доцент

кандидат 

биологических наук

Ботаника

Учебная практика по 

ботанике

Фармакогнозия

Воронежский ордена 

Дружбы народов 

лесотехнический 

институт,  лесное и садово-

парковое хозяйство,  

диплом,  ФВ,  394458,  

1993.04.30,  инженер 

лесного хозяйства

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

филиал Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт,  образование и 

педагогические науки,  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

343100023722,  0039,  

2019.03.15,  Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

&quot;Ботаника&quot; 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации,  

Педагог 

профессионального 

Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательной среде вуза - 36 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

180001799933,  2921,  2018.11.30

Информационно-коммуникационные 

технологии: методика и практика 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе - 36 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский государственный 

медицинский университет&quot; 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  343101248961,  4910,  

2022.02.10

Делопроизводство и электронный 

документооборот в образовательной 

организации - 36 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский государственный 

медицинский университет&quot; 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  343101248948,  4867,  

2022.02.10

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

040000141573,  1091,  1018.06.03

 с 

17.08.1990

с 

04.01.1998

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

ignis@list.ru



2

Землянская

Инна

Владимировна

совместительство1

штатный

ст. преподаватель

кандидат 

биологических наук

Лекарственные 

средства из 

природного сырья

Учебная практика по 

фармакогнозии

Фармакогнозия

Воронежский ордена 

Дружбы народов 

лесотехнический 

институт,  лесное и садово-

парковое хозяйство,  

диплом,  ФВ,  394458,  

1993.04.30,  инженер 

лесного хозяйства

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

филиал Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт,  образование и 

педагогические науки,  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

343100023722,  0039,  

2019.03.15,  Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

&quot;Ботаника&quot; 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации,  

Педагог 

профессионального 

Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательной среде вуза - 36 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

180001799933,  2921,  2018.11.30

Информационно-коммуникационные 

технологии: методика и практика 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе - 36 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский государственный 

медицинский университет&quot; 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  343101248961,  4910,  

2022.02.10

Делопроизводство и электронный 

документооборот в образовательной 

организации - 36 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский государственный 

медицинский университет&quot; 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  343101248948,  4867,  

2022.02.10

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

040000141573,  1091,  1018.06.03

с 

17.08.1990

с 

04.01.1998

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

ignis@list.ru



3

Недилько

Ольга

Викторовна

основная работа

штатный

ст. преподаватель

Лекарственные 

средства из 

природного сырья

Учебная практика по 

фармакогнозии

Фармакогнозия  

фитотерапия

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации,  

Фармация,  диплом,  ОК,  

15403,  2011.06.11,  

провизор

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации,  

фармацевтическая химия 

и фармакогнозия,  

сертификат,  АА,  

0035644,  2012.07.31,  

специалист

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет" 

Практические аспекты использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе - 36 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский государственный 

медицинский университет&quot; 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  343100158650,  1132,  

2018.02.13

Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательной среде вуза - 36 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

180001800977,  2972,  2018.11.30

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

040000141576,  1094,  2018.06.03

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе - 16 час, ФГБОУ 

ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

180001801176,  3161,  2018.12.06

с 

01.09.2012

с 

01.09.2012

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

letneva@list.ru



4

Останина

Мария

Владимировна

основная работа

штатный

доцент

кандидат 

биологических наук

Ботаника

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет,  Биология,  

диплом,  ивс,  0366126,  

2002.06.20,  учитель 

биологии

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения РФ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

040000141577,  2018.07.03

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 

ФГБОУ ВО &quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения РФ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

343101248105,  2021.05.24

Инклюзивное обучение и разработка 

адаптированных образовательных 

программ в ВУЗе - 16 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский государственный 

медицинский университет&quot; 

Министерства здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  180001801408,  

2020.02.10

с 

05.08.1996

с 

01.09.2003

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

lokky79@bk.ru



5

Рябуха

Анна

Федоровна

совместительство1

штатный

доцент

кандидат 

фармацевтических 

наук

Учебная практика по 

фармакогнозии

Фитотерапия

Санкт-Петербургский 

химико-

фармацевтический 

институт,  Биотехнология,  

диплом,  ЦВ,  436872,  

1995.06.26,  инженер-

технолог

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России на 

кафедре социальной 

работы с курсом 

педагогики и 

образовательных 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

образования,  Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

040000046658,  0000667,  

2019.05.27,  Педагог

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,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  180001801000,  

2018.11.30

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,  ,  

040000141712,  2018.07.03

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России на кафедре социальной работы 

с курсом педагогики и 

образовательных технологий 

дополнительного профессионального 

образования,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

343101248094,  4140,  2021.05.24

Инклюзивное обучение и разработка 

адаптированных образовательных 

программ в вузе - 16 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России на 

кафедре социальной работы с курсом 

педагогики и образовательных 

технологий дополнительного 

с 

30.10.1987

с 

01.06.1998

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

annriabuha@gmail.co

m



6

Саркисян

Инна

Камоевна

основная работа

штатный

ассистент

Лекарственные 

средства из 

природного сырья

Учебная практика по 

фармакогнозии

Фармакогнозия  

фитотерапия

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет,  фармация,  

диплом,  103404,  

0005914,  2021.06.29,  

провизор

с 

23.09.2021

с 

23.09.2021

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

sarkisyan.inna9@mail.

ru



7

Сорокина

Елена

Валерьевна

основная работа

штатный

доцент

кандидат 

биологических наук 

Ботаника

Учебная практика по 

ботанике

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет,  Биология,  

диплом,  ВСБ,  0584345,  

2003.06.21,  учитель 

биологии и химии

Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  180001801015,  

2018.11.30

Информационно-коммуникационные 

технологии: методика и практика 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101264522,  

2022.02.10

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  040000141578,  

2018.07.03

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 

ФГБОУ ВО ВолггМУ Минздрава РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248149,  

2021.05.24

Инклюзивное обучение в высшей 

школе - 16 час, ФГБОУ ВО ВолггМУ 

Минздрава РФ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

343100158602,  2018.02.15

Инклюзивное обучение и разработка 

адаптированных образовательных 

программ в вузе - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолггМУ Минздрава РФ,  

Удостоверение о повышении 

с 

01.07.1997

с 

27.08.2003

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

evs-

mcfarm@yandex.ru



8

Яницкая

Алефтина

Владимировна

основная работа

штатный

зав. кафедрой

кандидат 

биологических наук

доцент

Лекарственные 

средства из 

природного сырья

Ботаника

Фармакогнозия  

Фитотерапия

Волгоградский ордена 

"Знак почета" 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С.Серафимовича,  

Биология,  диплом,  НВ,  

636753,  1986.06.15,  

учитель биологии

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия,  Фармация,  

диплом,  ВСБ,  0153109,  

2003.06.21,  провизор

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения 

Российской федерации, 

филиал Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт,  

фармацевтическая химия 

и фармакогнозия,  

сертификат,  

0134180812733,  0946,  

2018.07.07,  специалист

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения 

Российской федерации, 

филиал Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт,  Образование и 

педагогические науки,  

диплом о 

Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательной среде вуза - 36 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской 

федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

180001801039,  3039,  2018.11.30

Информационно-коммуникационные 

технологии: методика и практика 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе - 36 час, ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный 

медицинский университет 

Министерства здравоохранения 

Российской федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  343101264501,  4996,  

2022.02.10

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской 

федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

040000141581,  1099,  2018.07.03

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской 

федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

343101248159,  4178,  2021.05.24

с 

02.12.1971

с 

09.01.1986

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

a.yanitskaya@yandex.

ru
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Яницкая

Алефтина

Владимировна

совместительство1

штатный

ст. преподаватель

кандидат 

биологических наук

доцент

Учебная практика по 

фармакогнозии

Фармакогнозия

Волгоградский ордена 

"Знак почета" 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С.Серафимовича,  

Биология,  диплом,  НВ,  

636753,  1986.06.15,  

учитель биологии

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия,  Фармация,  

диплом,  ВСБ,  0153109,  

2003.06.21,  провизор

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения 

Российской федерации, 

филиал Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт,  

фармацевтическая химия 

и фармакогнозия,  

сертификат,  

0134180812733,  0946,  

2018.07.07,  специалист

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения 

Российской федерации, 

филиал Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт,  Образование и 

педагогические науки,  

диплом о 

Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательной среде вуза - 36 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской 

федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

180001801039,  3039,  2018.11.30

Информационно-коммуникационные 

технологии: методика и практика 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе - 36 час, ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный 

медицинский университет 

Министерства здравоохранения 

Российской федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  343101264501,  4996,  

2022.02.10

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской 

федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

040000141581,  1099,  2018.07.03

Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 

ФГБОУ ВО Волгоградский 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской 

федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  

343101248159,  4178,  2021.05.24

с 

02.12.1971

с 

09.01.1986

Через личные 

кабинеты студентов 

и педагогических 

работников в ЭИОС 

ВолгГМУ

a.yanitskaya@yandex.

ru

Заведующий кафедрой  А.В. Яницкая




