
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КУРСА ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№  Ф.И.О. 

преподавател

я  

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  

1.  

 

Чижова 

Валерия 

Михайловна  

Заведующий 

кафедрой,  

д.филос.н., профессор  

Высшее, 

Философия  

ПП «Социальная 

работа в 

организациях 

социальной 

сферы»  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Инклюзивное обучение 

и разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

в вузе 

Социальная 

работа и 

медицина как 

институты 

сохранения и 

развития 

человеческого 

потенциала, 

концепция 

санологического 

поведения  

chijowa.valeria@yandex.ru 

2.  

 

Артюхина 

Александра 

Ивановна  

Профессор, д.п.н. 

,доцент 

Высшее,  

Лечебное дело,  

Врач  

ПП «Социальная 

работа в 

организациях 

социальной 

сферы»  

 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПП Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК Проблемно-

ориентированного обучение: 

методология и технология 

применения в реализации 

дисциплин 

ПК Методология и лучшие 

практики организации 

внеучебной 

образовательной 

Актуальные 

проблемы 

педагогики 

высшей школы  

 

alexandraiart2591@gmail.com 



деятельности с позиции 

персонализированного 

обучения студентов 

ПК ПК Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

и воспитания иностранных 

студентов 

ПК Воспитательная работа с 

обучающимися как 

обязательный компонент 

реализации 

образовательных программ 

ПК Инклюзивное обучение 

и разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

в вузе 

3. 

 

Гаврилова 

Ирина 

Сергеевна  

Доцент, к. филос.н.  Высшее, 

Менеджмент,  

Магистр 

филологического  

образования  

ПП «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

ПП 

«Государственное 

и муниципальное 

управление в 

социальной 

сфере»  

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

ПК Инклюзивное обучение 

и разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

в вузе 

Инклюзивное 

обучение в 

высшей школе 

gavrilova.irene@yandex.ru  

4. Борисова 

Лидия 

Георгиевна  

Зав.отделом 

электронных 

ресурсов и 

автоматизации 

библиотечных 

процессов 

Высшее- инженер-

электромеханик 

ПП Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Информационно- 

коммуникационные 

технологии: использование 

системы дистанционного 

обучения «Мoodle» в 

образовательном процессе     

Информатизация 

учебного 

процесса 

 



5. Вершинин 

Евгений 

Геннадьевич 

Зав.кафедрой, 

медицинской 

реабилитации и 

спортивной 

медицины, 
физиотерапии ФУВ 

Высшее,  

Лечебное дело, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Инклюзивное обучение 

и разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

в вузе 

Инклюзивное 

обучение в 

высшей школе 

werschinin_eugen@list.ru 

6. 

Воробьев 

Александр 

Александрович

,  

Зав.кафедрой 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии, доктор 

медицинских наук, 

доцент 

Высшее,  

Лечебное дело, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Методология и лучшие 

практики организации 

внеучебной 

образовательной 

деятельности с позиции 

персонализированного 

обучения студентов 

Практическая 

хирургическая 

подготовка 

студентов 

cos@volgmed.ru 

7 Деларю 

Наталья 

Викторовна 

Доцент кафедры 

педиатрии и 

неонатологии 

Института НМФО, 

к.м.н, доцент 

Высшее, 

Педиатрия, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Методология 

симуляционного обучения в 

реализации практической 

подготовки обучающихся 

Симуляционное 

обучение в 

педиатрии и 

неонатологии 

delarunv72@gmail.com 

8 Емельянов 

Дмитрий 

Николаевич 

Декан по работе с 

зарубежными 

студентами, к.м.н., 

доцент 

Высшее,  

Лечебное дело, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

иностранных студентов 

Методология 

обучения 

иностранных 

студентов 

dnemelyanov@yandex.ru 

9. Еремина Мая 

Владимировна  

Старший 

преподаватель 

кафедры медицины 

катастроф 

Высшее, 

Педиатрия, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде  

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти и оказание 

первой помощи 

shebynovamaja@rambler.ru 

10 Загребин 

Валерий 

Леонидович 

Зав.кафедрой 

гистологии, 

эмбриологии, 

цитологии, к.м.н., 

доцент 

Высшее,  

Лечебное дело, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Содействие развитию 

добровольчества 

(волонтерства)и 

взаимодействие с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

ПК Методология и лучшие 

практики организации 

внеучебной 

образовательной 

деятельности с позиции 

персонализированного 

обучения студентов 

Внеучебная 

образовательная 

работа, 

персонализирова

нное обучение 

vlzagrebin@volgmed.ru 

11 Коврижных 

Денис 

Викторович 

Зам.декана по работе 

с зарубежными 

студентами, к.п.н., 

доцент 

Высшее, Учитель 

физики и 

английского языка 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

иностранных студентов 

Методология 

обучения 

иностранных 

студентов 

kov_denis@list.ru 



12 Малюжинская 

Наталья 

Владимировна 

Зав. кафедрой 

детских болезней 

педиатрического 

факультета, д.м.н., 

профессор 

Высшее, 

Педиатрия, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Методология и лучшие 

практики организации 

внеучебной 

образовательной 

деятельности с позиции 

персонализированного 

обучения студентов 

Внеучебная 

образовательная 

работа, 

персонализирова

нное обучение 

maluzginskaia@yandex.ru 

13 Петров 

Максим 

Владимирович 

Начальник ЦЭИОР и 

Т, к физ-мат н, 

доцент 

Высшее, Физика и 

АсоиУ, физик, 

инженер 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК Информационно- 

коммуникационные 

технологии: использование 

системы дистанционного 

обучения «Мoodle» в 

образовательном процессе  

ПК Проблемно-

ориентированного обучение: 

методология и технология 

применения в реализации 

дисциплин  

ПК Информационно- 

коммуникационные 

технологии: практическое 

построение курсов 

проблемно- 

ориентированного обучения 

в электронно-

образовательной среде вуза 

ПК Информационно –

коммуникационные 

технологии: методика и 

практика применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе 

Информационно

- 

коммуникационн

ые технологии: 

использование 

системы 

дистанционного 

обучения 

wandera@mail.ru 

14 Поройский 

Сергей 

Викторович 

Зав. кафедрой 

медицины катастроф, 

д.м.н., доцент 

Высшее, 

Педиатрия, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ПК ПК Методология и 

лучшие практики 

организации внеучебной 

образовательной 

деятельности с позиции 

персонализированного 

обучения студентов 

ПК Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

Внеучебная 

образовательная 

работа, 

персонализирова

нное обучение 

Методология 

обучения 

иностранных 

студентов 

Актуальные 

poroyskiy@mail.ru 



иностранных студентов 

ПК Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде 

ПК Проблемно-

ориентированное обучение: 

методология и технология в 

реализации дисциплин 

вопросы теории 

и практики 

высшей 

медицинской 

школы 

15 Крехов 

Евгений 

Владимирович 

Директор Центра 

электронного 

медицинского 

образования 

высшее Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Методология 

симуляционного обучения в 

реализации практической 

подготовки обучающихся 

Симуляционное 

обучение 

cemo.volggmu@mail.ru 

16 Тимофеев 

Алексей 

Владимирович 

Ст. преподаватель 

кафедры общей и 

клинической 

психологии 

Высшее, 

Клиническая 

психология, 

Фармация, 

Биология 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Проблемно-

ориентированное обучение: 

методология и технология в 

реализации дисциплин 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

учебном 

процессе 

alekseytimofeev1983@yand

ex.ru 

17 Фатеева Юлия 

Геннадьевна  

Зав .кафедрой 

русского языка и 

социально-

культурной 

адаптации,  

к филол. н., 

доцент 

Высшее, 

Филология, 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

иностранных студентов 

Методология 

обучения 

иностранных 

студентов 

fatjg@mail.ru 

18 Кирсанова 

Мария 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Высшее. 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист. 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Делопроизводство и 

электронный 

документооборот в 

образовательной 

организации 

Современные 

проблемы в 

делопроизводств

е 

makirsanova@volgmed.ru 

19 Патрина Елена 

Николаевна 

Начальник 

управления внешних 

связей, доцент 

Высшее Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Проблемно-

ориентированное обучение: 

методология и технология в 

реализации дисциплин 

ПК Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

иностранных студентов 

ПК Воспитательная работа с 

обучающимися как 

обязательный компонент 

реализации 

образовательных программ 

Методология 

обучения 

иностранных 

студентов 

patrina-vgsxa@mail.ru 

mailto:makirsanova@volgmed.ru


ПК Инклюзивное обучение 

и разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

в вузе 

20 Аджиенко 

Всеволод 

Леонидович  

Директор Института 

общественного 

здоровья 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач-лечебник. 

 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Основы бережливого 

производства в сфере 

высшего образования 

 Современные  

проблемы 

экономики 

здравоохранения 

adzhienko@yandex.ru 

21 Князев Сергей 

Александрович 

Доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента , к.э.н 

Высшее, Лечебное 

дело , 

врач 

 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Основы бережливого 

производства в сфере 

высшего образования 

Современные  

проблемы 

экономики 

sergey-cknyazev@mail.ru 

22 Симаков 

Станислав 

Владимирович 

Доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

высшее Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Основы бережливого 

производства в сфере 

высшего образования 

здравоохране

ния 

simakovsv60@gmail.com 

23 Альшук 

Наталья 

Александровна 

Проректор по работе 

с иностранными 

учащимися и 

международным 

связям 

Высшее Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Содействие развитию 

добровольчества 

(волонтерства)и 

взаимодействие с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Внеучебная 

образовательная 

работа, 

персонализирова

нное обучение 

nalshuk@gmail.com 

24 Букатин 

Михаил 

Владимирович 

Начальник 

управления 

образовательных 

программ 

Высшее Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Организация 

обеспечения контроля 

качества образовательной 

деятельности 

Актуальные 

проблемы 

педагогики 

высшей школы 

buspak76@mail.ru 

 

25 Соболева 

Светлана 

Юльевна 

Зав.кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

Доцент, к.э.н 

Высшее, 

Лечебное дело, 

врач 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Содействие развитию 

добровольчества 

(волонтерства)и 

взаимодействие с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Основы 

экономики и 

Актуальные 

проблемы 

современного 

менеджмента и 

маркетинга 

svetlaso@mail.ru 

26 Кондратьев 

Геннадий 

Владимирович 

Доцент кафедры 

общей и клинической 

психологии 

кандидат 

психологических 

наук 

Высшее 

ВГПИ, Биология. 

Химия, Учитель 

биологии и химии 

ВГПУ,  

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Воспитательная работа с 

обучающимися как 

обязательный компонент 

реализации 

образовательных программ 

Девиантное 

поведение 

личности 

Диагностика и 

коррекция 

аномалий 

поведения в 

период 

подросткового 

gvkond@yandex.ru 

mailto:buspak76@mail.ru


кризиса 

Психология 

отклоняющегося 

поведения 

Теории личности 

в клинической 

психологии 

27 

 

Михальченко 

Дмитрий  

Валерьевич 

Зав. кафедрой 

пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний, д.м.н., 

профессор 

Высшее, 

"Стоматология 

", врач стоматолог  

 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК ПК Методология и 

лучшие практики 

организации внеучебной 

образовательной 

деятельности с позиции 

персонализированного 

обучения студентов 

Внеучебная 

образовательная 

работа, 

персонализирова

нное обучение 

karta007@rambler.ru 

28 Алтухова 

Ольга 

Николаевна  

Доцент кафедры 

русского языка и 

социально-

культурной 

адаптации 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

английского языка 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

иностранных студентов 

Методология 

обучения 

иностранных 

студентов 

geeterra@mail.ru 

29 Игнатенко 

Ольга 

Петровна 

Доцент кафедры 

русского языка и 

социально-

культурной 

адаптации 

Высшее, 

филология, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

английского языка 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

ПК Технологии 

профессионально 

ориентированного обучения 

иностранных студентов 

Методология 

обучения 

иностранных 

студентов 

ignatenk-o@mail.ru 

 

 

 

Заведующий кафедрой медико-социальных технологий с  

курсом педагогики и образовательных технологий ДПО                                                                             В.М. Чижова

  
 


