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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

СОСТАВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ      

 

  

         

         

Кафедры  Фундаментальной медицины и биологии         

в 2022 - 2023  уч.году          

            

№ п/п Ф.И.О. 

преподав

ателя  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

Должнос

ть, 

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 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и          

лет 

Конта

кты 

для 

синхро

нного 

взаим

одейст

вия с 

обуча

ющим

ися 

Контакт

ы для 

асинхрон

ного 

взаимоде

йствия с 

обучающ

имися 
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1 

Андреева

Мария 

Григорье

вна 

совместительство1/штат

ный 
ассистент 

БиохимияБольшой 

практикум (Дополнительные 

разделы цитологии, 

биофизики, биохимии, 

молекулярной 

биологии)Клиническая 

генетикаМолекулярная 

биологияОбщая 

биологияОсновы 

биологииУчебная практика: 

научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

на растительных и животных 

объектах 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Волгоградский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Направление 

подготовки "Биология",  диплом,  

103418,  0697652,  2016.07.01,  

бакалаврФедеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Волгоградский государственный 

университет",  Направление 

подготовки "Биология",  диплом,  

103418,  0919818,  2018.07.05,  

магистр 

Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

343101248019,  

2021.05.24Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных 

образовательных программ в вузе 

- 16 час, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

180001801075,  

2018.12.06Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в вузе 

- 36 час, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

343101248243,  

2021.06.01Педагог высшей 

школы и дополнительного 

профессионального образования - 

544 час, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

&quot;Волгоградский институт 

профессионального 

образования&quot;,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  ,  342407555117,  

2018.11.23Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателя 

дисциплины "Генетика человека с 

основами медицинской генетики" 

- 260 час, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

22.01.2017 
24.12

.2020 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

kaf.fmib.volgm

ed@gmail.com 
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высшего образования 

&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  ,  

3431000023730,  

2019.03.15Делопроизводство и 

электронный документооборот в 

образовательной организации - 36 

час, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

180001801266,  

2019.07.01Организация процедур 

обеспечения и контроля гарантий 

качества образовательной 

деятельности - 36 час, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

343101248689,  2021.10.25 
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2 
Аникеев

Иван  
Сергеевич 

совместительство1штатн

ый 
ассистент 

Биология клетки(цитология, 

гистология, биофизика, 

биохимия, молекулярная 

биология)Биология, 

экологияБиохимияЛаборатор

ные приборыМетоды 

функциональной и 

клинической 

биохимииМолекулярная 

биологияПатобиохимия(хим

ическая патология клетки) 

    

20.09.2020 
01.09

.2022 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

anikeivan@yan

dex.ru 
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Борисова 

Лидия 

Георгиев

на 

совместительство1 

штатный 

почасовик 

Информационное 

сопровождение научных 

исследований 

Учебная практика: 

ознакомительная практика 

(основы биологических 

исследований) 

Волгоградский политехнический 

институт,  Автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения,  диплом,  Г-1,  

420696,  1988.06.17,  инженер-

электромеханик 

Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования - 

288 час, ФГБОУ ВО 

&quot;Волгоградский 

государственный медицинский 

университет&quot; Министерства 

здравоохранения РФ,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  ,  180000074297,  

2018.04.03 

03.07.1993 
25.12

.2017 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

kaf.fmib.volgm

ed@gmail.com 
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4 

БородинД

митрийД

митриеви

ч 

совместительство1штатн

ый 
почасовик 

Биология, 

экологияБиохимияМолекуля

рная 

биологияПаразитологияУчеб

ная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

на растительных и животных 

объектахУчебная практика: 

ознакомительная практика 

(основы биологических 

исследований) 

ГОУ ВПО Волгоградский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

развитию,  Фармация,  диплом,  

ВСВ,  1073547,  2008.06.13,  

ПровизорГБОУ ВПО Волгоградский 

государственный медицинский 

университет МЗ РФ,  ,  диплом,  ,  

180000062965,  2016.01.25,  Ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере высшего образованияФГБОУ 

ВО Волгоградский государственный 

медицинский университет МЗ РФ,  

Управление и экономика фармации,  

сертификат,  ,  0134270000355,  

2019.04.04,   

Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - 36 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ,  Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  180001799902,  

2018.11.30Безопасность 

жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  040000141678,  

2018.06.03Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных 

программ в вузе - 16 час, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ МЗ РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343100217074,  

2018.04.12Снабжение, экономика 

и маркетинговая деятельность 

аптечных организаций - 144 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  180001826425,  

2019.04.04 

    

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

kaf.fmib.volgm

ed@gmail.com 
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5 

Букатин

Михаил 

Владими

рович 

совместительство1штатн

ый 

доценткандид

ат 

медицинских 

наук   

БиокинетикаБиология, 

экологияЗащита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру 

защитыИнформационное 

сопровождение научных 

исследованийМетодология 

биологических 

исследованийОбщая 

биологияОнкогенетикаПроиз

водственная практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности в 

биохимии)Производственная 

преддипломная 

практикаСовременные 

проблемы биологииУчебная 

практика: ознакомительная 

практикаУчебная практика: 

ознакомительная практика 

(основы биологических 

исследований)Эксперимента

льные модели в биологии 

Волгоградская медицинская 

академия,  Педиатрия,  диплом,  

ДВС,   №0466840,  2001.06.28,  врач-

педиатр 

«Педагог высшей школы и 

дополнительного 

профессионального образования» 

- 544 час, АНО ДПО 

«Волгоградский институт 

профессионального 

образования»,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  ,  № 

342407555122,  

2018.11.23«Практические 

аспекты использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» - 36 

час, ВолгГМУ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  № 

343100158624,  

2018.02.13«Безопасность 

жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в 

образовательной среде» - 25 час, 

ВолгГМУ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,   № 

040000141796,  

2018.07.03«Инклюзивное 

обучение в образовательной 

организации высшего 

образования» - 16 час, ФГБОУ 

ВОВолгГМУ Минздрава России,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  № 

040000051497,  

2017.06.16«Педагогические 

условия организации 

инклюзивного образования 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья» - 16 час, Пятигорский 

медико-фармацевтический 

институт – филиал ФГБОУ ВО 

Минздрава России,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  № 

180001006309,  

2018.03.02«Профессионально-

ориентированные технологии в 

образовательном процессе по 

профилю педагогической 

деятельности» - 36 час, 

ВолгГМУ,  Сертификат,  ,  № 

ППД-014/2016,  

2016.12.17«Научно-методические 

основы организации учебного 

процесса по направлению 

«Биология» с учетом требований 

профессиональных стандартов и 

примерной основой 

образовательной программы» - 72 

час, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

23.10.2002 
23.10

.2002 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

kaf.fmib.volgm

ed@gmail.com 
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имени И.С. Тургенева»,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  № 1535,  

2017.05.20«Научно-методические 

основы организации учебного 

процесса по направлению 

«Биология» с учетом 

профессиональных стандартов и 

примерных образовательных 

программ» - 36 час, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет»,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  № 

032402748463,  

2017.09.15«Проектирование и 

реализация образовательных 

программ высшего образования в 

соответствии с новой 

нормативной базой и 

требованиями рынка труда к 

квалификации выпускников» - 10 

час, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова»,  

Сертификат,  ,  ,  2017.12.14 
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6 

ДоценкоА

нна 

Михайло

вна 

основная работаштатный ассистент 

БиофизикаБиохимияБиохим

ия мембран и клеточных 

структурКлеточная 

инженерияМедицинская 

биохимияМедицинские 

технологии с применением 

технических 

средствМолекулярная 

биологияОнкогенетикаСпец

практикум Фармакогенетика 

ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Медицинская биохимия,  

диплом,  103418,  0291977,  

2014.06.25,  Врач-биохимикГБОУ 

ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Клиническая 

лабораторная диагностика,  диплом,  

,  013418031455,  2015.08.31,  Врач 

клинической лабораторной 

диагностикиАНО ДПО 

«Волгоградский институт 

профессионального образования»,  

Педагог высшей школы и 

дополнительного профессионального 

образования,  диплом о 

профессиональной переподготовке,  ,  

342407555140,  2018.11.23,  Педагог 

высшей школы и дополнительного 

профессионального 

образованияФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

аллергология и иммунология,  

диплом о профессиональной 

переподготовке,  ,  343100205125,  

2021.06.24,  врач-аллерголог-

иммунолог 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - 36 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Министерства здравоохранения 

РФ,  Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  180001799920,  

2018.11.30Безопасность 

жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Министерства здравоохранения 

РФ,  Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  040000141798,  

2018.07.03Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных 

программ в вузе - 16 час, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343100217144,  

2018.04.12Клиническая 

лабораторная диагностика -  час, 

ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Сертификат,  ,  

0134060190872,  

2015.08.31Трансфузиологическое 

обеспечение трансплантационной 

клиники - 36 час, ФГБУ ГНЦ 

Минздрава России,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  772403099202,  

2016.01.22Правила организации и 

проведения доклинических 

исследований лекарственных 

средств – GLP - 144 час, ФГБУ 

«Научный центр экспертизы 

средств медицинского 

применения» Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  772402180967,  

2016.03.25Современные 

достижения медицинской 

генетики - 144 час, ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» 

Министерства здравоохранения 

РФ,  Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  180001976479,  

2020.02.08Клиническая 

лабораторная диагностика -  час, 

ООО МУЦ ДПО 

«Образовательный стандарт»,  

Сертификат,  ,  1177242300164,  

05.05.2014 
10.10

.2015 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

kaf.fmib.volgm

ed@gmail.com 
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2020.03.18Клиническая 

лабораторная диагностика - 144 

час, ООО МУЦ ДПО 

«Образовательный стандарт»,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  03/20-У29765,  

2020.03.18Воспитательная работа 

с обучающимися в формировании 

и реализации образовательных 

программ - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101246841,  

2021.05.14Делопроизводство и 

электронный документооборот в 

образовательной организации - 36 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Министерства здравоохранения 

РФ,  Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101246762,  

2021.02.08Четырехступенчатая 

образовательная модель 

проблемно-ориентированного 

обучения:методология и 

технология применения в 

реализации 

дисциплин(продвинутый 

уровень) - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248526,  

2021.10.21Организация процедур 

обеспечения и контроля гарантий 

качества образовательной 

деятельности. - 36 час, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248677,  

2021.10.25Методология и лучшие 

практики организации 

внеучебной образовательной 

деятельности с позиции 

персонализированного обучения 

студентов - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248490,  

2021.11.24 
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7 
КляусовА

ндрей 
Сергеевич 

совместительство1штатн

ый 

доценткандид

ат 

медицинских 

наук 

Биофизические основы 

живых 

системБиохимияЗащита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру 

защитыМолекулярная 

биологияПроизводственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности в 

биохимии)Производственная 

преддипломная 

практикаФармакогенетика 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Медицинская биохимия,  диплом,  

ВСГ,  4633705,  2010.06.25,  Врач-

биохимикФедеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Клиническая лабораторная 

диагностика,  диплом,  ,  

0134431002775,  2017.08.31,  

ВрачФедеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  ,  диплом о 

профессиональной переподготовке,  ,  

040000046211,  2019.06.03,  

ПедагогФедеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

аллергология и иммунология,  

диплом о профессиональной 

переподготовке,  ,  343100205127,  

2021.06.24,  врач-аллерголог-

иммунолог 

Психолого-педагогические 

основы высшего образования - 

144 час, курс педагогики и 

образовательных технологий 

ВолгГМУ,  Свидетельство о 

повышении квалификации,  137,  ,  

2012.12.17Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

образовательной среде вуза - 36 

час, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации,  ,  

180001799326,  

2018.10.02Безопасность 

жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации,  ,  

040000140898,  

2018.07.03Безопасность 

жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в 

образовательной среде - 36 час, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248061,  

2021.05.24Инклюзивное обучение 

и разработка адаптивных 

программ в вузе - 16 час, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации,  ,  

343100219418,  

01.09.2007 
01.09

.2010 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

ak-

flash@mail.ru / 

asklyausov@vo

lgmed.ru 
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2018.06.07Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в вузе 

- 36 час, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248165,  

2021.06.01Педагог 

профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального образования -  

час, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  Диплом 

о профессиональной 

переподготовке,  ,  040000046211,  

2019.03.06Цифровые технологии 

в преподавании профильных 

дисциплин - 144 час, АНО ВО 

&quot;Университет 

Иннополис&quot;,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  160300028594,  

2022.05.04Иммунологические 

методы ВЛКК - 144 час, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  320000015555,  

2019.12.28 
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8 

Кузнецова

Ольга 

Юрьевна 

совместительство1штатн

ый 

доцентбиолог

ических наук 

Биология, экологияЗащита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру 

защитыМетодология 

биологических 

исследованийМетоды 

функциональной и 

клинической 

биохимииОбщая 

биологияПаразитологияПато

биохимия(химическая 

патология 

клетки)Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности в 

биохимии)Производственная 

преддипломная 

практикаСовременные 

проблемы биологииУчебная 

практика: ознакомительная 

практикаУчебная практика: 

ознакомительная практика 

(основы биологических 

исследований) 

Волгоградский государственый 

педагогический университет,  

Биология,  диплом,  ИВС,  36645528,  

2002.06.28,  учитель биологии и 

химии 

Практические аспекты 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе - 36 

час, Волгоградский 

государственный медицинский 

университет,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,   

343100158643,  

2018.02.13Безопасность 

жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в 

образовательной среде,  - 25 час, 

Волгоградский государственный 

медицинский университет,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  040000141799 ,  

2017.07.03Инклюзивное обучение 

в образовательной организации 

высшего образования - 16 час, 

Волгоградский государственный 

медицинский университет,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  040000051549 ,  

2017.06.16Педагогические 

условия организации 

инклюзивного образования 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья - 16 час, Пятигорский 

медико-фармацевтический 

институт-филиал ФГБОУ ВО 

Минздрава России,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  180001006340,  

2018.03.02Профессионально-

ориентированные технологии в 

образовательном процессе по 

профилю педагогической 

деятельности» - 36 час, 

Волгоградский государственный 

медицинский университет,  

Сертификат,  ,  ППД-056/2016,  

2016.12.17 «Педагог высшей 

школы и дополнительного 

профессионального образования» 

- 544 час, АНО ДПО 

«Волгоградский институт 

профессионального 

образования»,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  ,  342407555136,  

2018.11.23Делопроизводство и 

электронный документооборот в 

образовательной организации - 36 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,   № 

343101246663,  

2021.01.18Организация процедур 

26.08.2002 
01.09

.2002 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

kaf.fmib.volgm

ed@gmail.com 
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обеспечения и контроля гарантий 

качества образовательной 

деятельности - 36 час, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248664,  

2021.11.22 
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9 

Мохамма

дАмин 

Наталья

Алексеев

на 

совместительство1штатн

ый 

почасовиккан

дидат 

медицинских 

наук 

Молекулярная биология 

Волгоградская медицинская 

академия,  педиатрия,  диплом,  ДВС,   

0243491,  2000.28.06,  врач-педиатр 

 "Технологии профессионально-

ориентированного 

обучения/ИКТ" - 36 час, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  №1005 ,  

2018.02.03«Психолого-

педагогические и 

организационныо-методические 

аспекты учебного процесса» - 108 

час,  ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России   ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  

№180000182971,  

2018.02.14"Инклюзивное 

обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе" - 16 

час, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России   ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  №1488 ,  

2018.04.12«Безопасность 

жизнедеятельности и оказания 

первой помощи  в 

образовательной среде» - 25 час, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России,,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,   № 

040000140865 р/н 0384,  

2018.07.03«Педагог высшей 

школы и дополнительного 

профессионального образования» 

- 544 час, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградский институт 

профессионального 

образования»,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  ,  

№342407555131 р/н 2018-550 ,  

2018.11.23 

11.09.2001 
01.09

.2001 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

  

 

10 

Надежки

на 

Елена 

Юрьевна 

совместительство2 

внештатный 

ассистент 

кандидат 

биологически

х наук 

доцент 

Биология клетки 

Биохимия 

Паразитология 

Волгоградский государственный 

педагогический университет,  

Биология,  диплом,  БВС,  0919531,  

1999.06.30,  Учитель биологии и 

химии 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

высшей школы - 36 час, ФГБОУ 

ВО &quot;РАНХиГС при 

Президенте РФ&quot;,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  600000364436,  

001560 - ОУ - РАНХиГС - 112,  

2017.12.08 

 

Безопасность жизнедеятельности 

и оказание первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ФГБОУ ВО 

&quot;ВолгГМУ&quot;,  

Удостоверение о повышении 

27.08.1999 
20.02

.2001 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

kaf.fmib.volgm

ed@gmail.com 
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квалификации,  1320,  

040000141803,  2018.07.03 

 

Преподаватель высшей школы -  

час, ФГБОУ ВПО 

&quot;Волгоградская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия&quot;&quot;,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  07,  ,  2005.07.05 
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11 

Стрыгин

Андрей 

Валерьев

ич 

основная работаштатный 

зав. 

кафедройканд

идат 

медицинских 

наукДоцент 

Биология клеткиБиология 

клетки(цитология, 

гистология, биофизика, 

биохимия, молекулярная 

биология)БиохимияЗащита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защитыКлеточная 

инженерияКлиническая 

генетикаКурсовая работа по 

спецпрактикумуЛабораторн

ые приборыМедицинская 

биохимияМетодология 

научного 

экспериментаМолекулярная 

биологияОнкогенетикаПроиз

водственная практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности в 

биохимии)Производственная 

преддипломная 

практикаСпецпрактикум 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

на растительных и животных 

объектахЭкспериментальные 

модели в биологии 

ГОУ ВПО ВолгМУ ,  Медицинская 

биохия,  диплом,  ВСВ,  1979973,  

2006.06.22,  Врач-биохимикГОУ 

ВПО ВолгМУ,  клиническая 

лабораторная диагностика,  

удостоверение,  ,  003242,  

2007.07.16,  Волгоградский институт 

профессионального образования,  

Педагог высшей школы и 

дополнительного профессионального 

образования,  диплом,  ,  218555,  

2018.11.23,   

Психолого-педагогические и 

организационно-методические 

аспекты учебного процесса в 

медицинском вузе - 72 час, 

ВолГМУ,  Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации,  97,  ,  

2008.03.03Психолого-

педагогические и 

организационно-методические 

аспекты учебного процесса в 

медицинском вузе - 72 час, ,  

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации,  293,  ,  

2011.03.03Общеклинические 

исследования - 144 час, 

ВолгГМУ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  5699,  

,  2012.05.04Клиническая 

лабораторная диагностика -  час, 

ВолгГМУ,  Сертификат,  56058,  ,  

2017.03.31Правовые основы 

деятельности эксперта в рамках 

государственной аккредитации 

образовательных организаций - 

24 час, ГАУ ДПО 

&quot;ВГАПО&quot;,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  089308,  

2020.03.11Использование 

системы дистанционного 

обучения "Moodle" - 36 час, 

ВолгГМУ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  0860,  

,  2017.10.07Информационно-

коммуникационные технологии в 

электронно-информационной 

среде вуза - 36 час, ВолгГМУ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  3016,  ,  

2018.11.30Безопасность 

жизнедеятельности и оказание 

первой помощи в 

образовательной среде - 25 час, 

ВолгГМУ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  1321,  

,  2018.07.03Инклюзивное 

обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе - 16 

час, ФГБОУ ВолгГМУ МЗРФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343100219136,  

2018.04.12Метод проточной 

цитометрии в медико-

биологических исследованиях - 

72 час, ФГБОУ ВПО Санкт-

Петпрбургский государственный 

университет,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  014,  

0145204,  2014.06.06Правила 

организации и проведения 

01.09.2006 
01.09

.2006 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

kaf.fmib.volgm

ed@gmail.com 
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доклинических исследований 

лекарственных средств-GLP - 144 

час, ФГБУ НЦЭСМП МЗРФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  0709,  ,  

2016.03.25Проточная цитометрия 

в иммунологии и биотехнологии. 

Практический курс - 72 час, 

ФГБОУ ВПО Санкт-

Петпрбургский государственный 

университет,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  27,  

0158841,  2016.06.03Общие 

вопросы клинической биохимии, 

диагностическое значение 

лабораторных показателей - 144 

час, ВолгГМУ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

13419,  2017.03.31Педагог 

высшей школы и 

дополнительного 

профессионального образования - 

544 час, Волгоградский институт 

профессионального образования,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке,  218,  555,  

2018.11.23Клиническая 

лабораторная диагностика - 144 

час, ООО &quot;МУЦ 

ДПО&quot;,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  ,  

03/20-У29766,  

2020.03.18Воспитательная работа 

с обучающимися в формировании 

и реализации образовательных 

программ - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101246933,  

2021.05.14Четырехступенчатая 

образовательная модель 

проблемно-ориентированного 

обучения:методология и 

технология применения в 

реализации 

дисциплин(продвинутый 

уровень) - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248588,  

2021.10.21Организация процедур 

обеспечения и контроля гарантий 

качества образовательной 

деятельности. - 36 час, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248647,  

2021.10.25Методология и лучшие 
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практики организации 

внеучебной образовательной 

деятельности с позиции 

персонализированного обучения 

студентов - 36 час, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства 

здравоохранения РФ,  

Удостоверение о повышении 

квалификации,  ,  343101248605,  

2021.11.24 
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12 
Тарасов 
Александр

Сергеевич 

совместительство1штатн

ый 
ассистент 

БиокинетикаБиология, 

экологияБиофизические 

основы живых 

системБиохимияМолекулярн

ая биологияУчебная 

практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

на растительных и животных 

объектахФармакогенетика 

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации,  

Медицинская биохиммия,  диплом,  

KA,  70766,  2011.07.24,  ВРАЧ- 

биохимикФГБОУ ВО 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации ,  30.06.01 

Фундаментальная медицина,  

диплом,  103431,  0120426,  

2018.06.26,  

Исследователь.Преподаватель 

исследовательФГБОУ ВО 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  12.04.04 

Биотехнические системы и 

технологии,  диплом,  103432,  

0000070,  2022.07.05,  магистр 

"Правила организации и 

проведения доклинических 

исследований  лекарственных 

средств - GLP" - 144 час, ФГБУ 

&quot;Научный центр экспертизы 

средств медицинского 

применения&quot; Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации ,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  7724,  

03301988,  2016.07.01 

  
01.09

.2022 

Через 

личные 

кабинеты 

студентов 

и 

педагогич

еских 

работнико

в в ЭИОС 

ВолгГМУ 

Tarasov-

pharm@yandex

.ru 

 

  01.09.2022          

  зав.каф. ФМиБ  А.В.Стрыгин       

            


