
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   

КАФЕДРЫ  МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ  

  

2022—2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое звание 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Преподавание на 
специальностях/на 
правлениях 
подготовки 

Перечень 
реализуемых 
дисциплин/ 
практик 

Область 
научных 
интересов 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися 

(адрес 

корпоративной 

электронной почты 

сотрудника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поройский 

Сергей  

Виктрович 

Заведующий 

кафедрой,  

Д.м.н.,   

Доцент 

Высшее  

Педиатрия  

Врач  

ПП «Преподавание  

медицины катастроф в 

высших медицинских 

заведениях»  

ПП «Преподавание  

медицины катастроф в  

системе непрерывного  

медицинского  

образования»  

 ПП«Психолого— 

педагогические и  

организационно-

методические аспекты 

управления  

учебным процессом»  

ПП  «Внутренний 

Лечебное дело  

  

  

  

  

  

Стоматология  

  

  

Педиатрия  

  

  

  

  

  

Медицинская  

биохимия,  

  

  

Первая  

медицинская  

помощь  

Безопасность  

жизнедеятельности  

 

Безопасность  

жизнедеятельности  

 

Первая  

медицинская  

помощь  

Безопасность  

жизнедеятельности  

  

Безопасность  

жизнедеятельности  

 

 

 svporojskij@volgmed.ru 

 

8(905)396-59-13 

mailto:svporojskij@volgmed.ru


аудитор  

систем менеджмента»  

ПП«Система подготовки  

кадров по вопросам  

медицинского 

обеспечения  

населения в условиях 

ЧС»  

ПП «Актуальные 

проблемы  

военной и экстремальной  

медицины»   

ПП«Создание инклюзии 

в  

образовательной  

организации высшего 

образования  

ПП«Практические 

аспекты  

использования  

информационно- 

коммуникационных  

технологий в  

образовательном 

процессе» 

ПП «Педагог высшей 

школы и 

дополнительного 

профессионального 

образования»   

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

Медико- 

профилактическое  

дело  

  

  

Биотехнические  

системы и  

технологии 

 

Фармацевтический 

Медицинская  

токсикология  

  

  

 

Безопасность  

жизнедеятельности  

 

 

Первая помощь и  

медицина  

чрезвычайных  

ситуаций 



профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

2   Еремина Мая  

Владимировна 

Старший  

преподаватель  

 

Высшее  

Педиатрия  

Врач  

ПП«Преподавание  

медицины катастроф в  

системе непрерывного  

медицинского  

образования»   

ПП «Основные подходы  

при разработке рабочих  

программ и технологий  

обучения»  

ПП«Руководитель  

занятий по ГО в  

организации»   

ПП «Создание инклюзии  

в образовательной  

организации высшего  

образования».  

ПП«Технологии 

профессионально-

ориентированное  

Лечебный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоматология 

Первая  

медицинская  

помощь  

Безопасность  

жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 mveremina@volgmed.ru 



обучения/ИКТ» 

ПК « Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной среде 

вуза» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной среде 

вуза»» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде»  

3 Булычева Ольга  Старший  Высшее  Педиатрический  Первая   osbulycheva@volgme 



Сергеевна преподаватель Педиатрия  

Врач  

ПП «Преподавание  

медицины катастроф в  

системе непрерывного  

медицинского  

образования»  

ПП«Психолого- 

педагогические основы  

высшего  

профессионального  

образования школе»   

ПП«Детская хирургия»  

ПП»Актуальные  

проблемы военной и  

экстремальной  

медицины»   

ПП«Создание инклюзии 

в образовательной  

организации высшего  

образования»   

ПП«Технологии  

профессионально- 

ориентированное  

обучения/ИКТ»   

ПК «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПП«Руководитель  

занятий по ГО в  

Лечебный  

  

  

  

  

  

  

Фармацевтический  

  

  

  

  

  

  

Стоматология 

медицинская  

помощь  

Безопасность  

жизнедеятельности  

  

  

 

Первая помощь и  

медицина  

чрезвычайных  

ситуаций  

  

  

  

Безопасность  

жизнедеятельности 

d.ru 



организации»   

ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной среде 

вуза» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

4 Жаркин Иван  

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

Высшее  

Лечебное дело  

Врач  

ПК «Инклюзивное 

обучение и разработка 

адаптивных программ в 

вузе» 

ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной среде 

вуза» 

ПК «Руководитель  

занятий по ГО в  

организации»   

Лечебное дело Безопасность  

жизнедеятельности  

 

 inzharkin@volgmed.r 

u 



ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

5   Королев 

Дмитрий  

Викторович 

Преподаватель Высшее  

Стоматология  

Врач 

ПК «Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО РСЧС» 

ПП « Преподаватель 

профессионального  

образования» 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

Стоматология Безопасность  

жизнедеятельности 

 dvkorolev@volgmed.r 

u 



в образовательной 

среде» 

6 Ларионов Сергей  

Сергеевич 

Преподаватель Высшее  

Педиатрия  

Врач  

ПП «Преподаватель  

профессионального  

образования »  

ПП «Преподавание  

медицины катастроф в  

системе непрерывного  

медицинского  

образования»   

ПП «Практические  

аспекты использования  

информационно-

коммуникационных  

технологий в  

образовательном  

процессе»   

ПК «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья» 

ПК «Инклюзивное 

обучение и разработка 

адаптивных программ в 

вузе» 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Стоматология  

  

  

Медико- 

профилактическое  

дело 

Безопасность  

жизнедеятельнос 

ти  

  

Безопасность  

жизнедеятельности  

Медицинская  

токситкология 

 sslarionov@volgmed. 

ru 



основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

7 Каурина Алина  

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Высшее  

Педиатрия 

Врач  

ПП «Преподаватель  

высшей школы»  

ПК «Создание инклюзии 

в  

образовательной  

организации высшего  

образования»  

ПК «Инклюзивное 

обучение и разработка 

адаптивных программ в 

вузе» 

ПК «Руководитель  

занятий по ГО в  

организации»    

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

Лечебное дело  

Педиатрия 

 

 

 

 

 

Стоматология 

Первая 

медицинская  

помощь  

Безопасность  

жизнедеятельности  

  

  

Безопасность  

жизнедеятельности 

 avkaurina@volgmed.ru 



жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

8 Рыбак 

Екатерина  

Николаевна 

Старший  

преподаватель  

Кандидат 

медицинских  

наук 

Высшее  

Лечебное дело  

Врач  

ПП«Преподаватель  

высшей школы» 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

Лечебное дело Первая  

медицинская  

помощь  

Безопасность  

жизнедеятельности 

 ensoloncova@volgme 

d.ru 

9 Самошина  

Екатерина  

Андреевна 

Старший 

преподаватель 

Высшее  

Фармация  

Провизор  

ПП «Преподавание  

медицины катастроф в  

системе непрерывного  

медицинского  

образования»   

ПК «Фармацевтическая 

технология» 

ПП «Руководитель 

занятия  

по Гражданской 

Фармация Безопасность  

жизнедеятельности 

 easamoshina@volgme 

d.ru 



обороне»   

Аспирантура 2014-2018  

(справка №33 ) 

ПК «Создание инклюзии 

в  

образовательной  

организации высшего  

образования»  

ПК «Технологии  

профессионально- 

ориентированное  

обучения/ИКТ»    

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Актуальные 

вопросы организации 

инклюзивного обучения 

в высшей школы» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 



ПК «Стажировка 

преподавателей 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело» 

10 Гуреева Инна  

Васильевна 

Преподаватель Высшее  

Педиатрия  

Врач 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

Биология 

(генетика) 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 ivgureeva@volgmed.r 

u 

11 Марченко 

Алексей  

Анатольевич 

Преподаватель Высшее  

Стоматология 

Врач  

ПП «Преподавание  

медицины катастроф в  

системе непрерывного  

медицинского  

образования»  

«Повышение 
квалификации 
преподавателей 
образовательных 

Стоматология Безопасность  

жизнедеятельности 

 aamarchenko  

@volgmed.ru 



организаций по 
подготовке персонала 
дежурно-диспетчерских 
служб системы -112» 

ПП«Преподаватель »  

право  на ведение  

профессиональной 

деятельности в  

сфере образования и  

педагогики»  

ПК «Подготовка 

работников, 

осуществляющих 

обучение  различных 

групп населения в 

области ГО  и защиты 

населения от ЧС» 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

12   Гончаров 

Николай  

Александрович 

Преподаватель Высшее  

Лечебное  

Врач  

ПК «Инклюзивное 

обучение и разработка 

Лечебное дело Безопасность  

жизнедеятельности 

 nagoncharov  

@volgmed.ru 



адаптивных программ в 

вузе» 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

13 Лисин Александр  

Александрович 

Преподаватель Высшее  

Педиатрия  

Врач  

  ПК «Технологии  

профессионально- 

ориентированное  

обучения/ИКТ»    

ПП «Создание инклюзии 

в образовательной  

организации высшего  

образования»   

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

Клиническая  

психология и  

социальная работа 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 aalisin@volgmed.ru 



ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

14   Миллер  

Анастасия  

Васильевна 

Преподаватель Высшее  

Стоматология  

Врач  

«Создание инклюзии в  

образовательной  

организации высшего  

образования» 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

Стоматология 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 

 

 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 avkryukova  

@volgmed.ru 

15 Ларионова 

Евгения 

Борисовна  

Преподаватель Высшее  

Лечебное  

Врач 

ПК «Безопасность 

Клиническая  

психология и  

социальная работа 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 

  



* ПП – профессиональная переподготовка 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи 

в образовательной 

среде» 

ПП «Специалист в 

области преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

 

 

Медико- 

профилактическое  

дело 

16 Бойцова 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель Высшее  

Лечебное  

Врач 

 

Лечебное дело 

 

Клиническая  

психология и  

социальная работа 
 

Безопасность  

жизнедеятельности 

  

17 Родионова Инна 

Игоревна 

Преподаватель Высшее  

Лечебное  

Врач 

 

Лечебное дело 

 

Педиатрическое 

Безопасность  

жизнедеятельности 

  


