
Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки ВО Социальная работа 
 
 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 
 

№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измере-

ния/значен
ие 

Значение сведений 

1 2 3 4 
1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих образовательную программу 

%  100 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

% 69,2% (27 ППС), в т.ч. докторов 
наук/профессоров – 15,4% (6 ППС) 

3. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

% 7,7% (3 ППС) 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  История Истории 

медици-
ны, исто-
рии оте-
чества и 

культуро-
логи 
МПФ 

Чернов Ки-
рилл Сергее-

вич 

1973 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.В.Ломоносова, 
специальность -  

история, квалифи-
кация - историк, 
преподаватель со 

знанием иностран-
ного языка 

 

Доцент Кандидат 
историче-
ских наук 

10 4 Штатная 
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Дубовицкий 
Аркадий Бо-

рисович 

1962 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.В.Ломоносова, 
специальность -  

история, квалифи-
кация - историк 

Старший 
преподава-

тель 

--- 5 4 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
2.  Филосо-

фия 
Филосо-
фии и 
биоэтики 
ЛФ 

Филатов Ва-
лерий Кон-

стантинович 

1953 МГУ им. М.В. Ло-
моносова, философ, 
преподаватель фи-

лософии 

Доцент Кандидат 
философ-
ских наук, 

доцент 

24 4 Штатная  
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Алексеев 

Игорь Лео-
польдович 

1958 УРАО философ, 
преподаватель фи-

лософии 

Старший 
преподава-

тель 

--- 7 4 Штатная  
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
3.  Ино-

странный 
язык 

Ино-
странных 

языков 
ЛФ 

Марковина 
Ирина Юрь-

евна 

1953 Ярославский госу-
дарственный уни-
версит, преподава-
тель английского 

языка 

Заведующий 
кафедрой 

Заслужен-
ный работ-
ник высшей 
школы РФ, 
кандидат 

филологи-
ческих наук 

31 4 Штатная 
должность 

2014 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Емельянова 
Елена Пав-

1956 МГПИИЯ им. 
М.Тореза, препода-

Старший 
преподава-

- 28 4 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ловна ватель английского 

языка 
тель педагогические 

основы высше-
го медицин-

ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
4.  Русский 

язык и 
культура 
речи 

Русский 
язык ЛФ 

Тюрина Еле-
на Алексан-

дровна 

1978 Филолог-русист. 
Преподаватель рус-
ского языка и лите-

ратуры 

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук 

16 4 Штатная 
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
Забелло 

Наталья Вла-
димировна 

1983 Учитель русского 
языка и литературы 

Старший 
преподава-

тель 

- 13 4 Штатная 
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
им. 

И.М.Сеченова) 
5.  Психоло-

гия 
УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Сердакова 
Кира Генна-
дьевна 

1969 Поволжская госу-
дарственная соци-
ально-гуманитарная 
академия, специ-
альность психоло-
гия, квалификация – 
практический пси-
холог в учреждени-
ях народного обра-
зования, 
Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
программе «Препо-
даватель высшей 
школы», квалифи-
кация - практиче-
ский психолог в 
учреждениях 
народного образо-
вания 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

23 3 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Диплом ДДК 
000002 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2012 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 3 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

6.  Социоло-
гия 

Филосо-
фии и 
биоэтики 
ЛФ 

Филатов Ва-
лерий Кон-
стантинович 

1953 МГУ им. М.В. Ло-
моносова, философ, 
преподаватель фи-
лософии 

Доцент Кандидат 
философ-
ских наук, 

доцент 

24 4 Штатная  
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Терехова Ве-
ра Альбер-
товна 

1956 МГУ им. М.В. Ло-
моносова, философ, 
преподаватель фи-
лософии 

Доцент Кандидат 
философ-
ских наук, 

доцент 

29 4 Штатная  
должность 

2014 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
7.  Введение 

в профес-
сию Со-
циальная 
работа 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

1964 Первый Москов-
ский медицинский 
институт им. 
И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-
бительской коопе-
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре 

24 4 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 

Ассистент --- 3 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

8.  Основы 
социаль-
ного госу-
дарства и 
граждан-
ского об-
щества 

Филосо-
фии и 
биоэтики 
ЛФ 

Филатов Ва-
лерий Кон-

стантинович 

1953 МГУ им. М.В. Ло-
моносова, философ, 
преподаватель фи-

лософии 

Доцент Кандидат 
философ-
ских наук, 

доцент 

24 4 Штатная  
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Алексеев 

Игорь Лео-
польдович 

1958 УРАО философ, 
преподаватель фи-

лософии 

Старший 
преподава-

тель 

--- 7 4 Штатная  
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 



9 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9.  Логика Филосо-

фии и 
биоэтики 
ЛФ 

Филатов Ва-
лерий Кон-
стантинович 

1953 МГУ им. М.В. Ло-
моносова, философ, 
преподаватель фи-
лософии 

Доцент Кандидат 
философ-
ских наук, 

доцент 

24 3 Штатная  
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Терехова Ве-
ра Альбер-
товна 

1956 МГУ им. М.В. Ло-
моносова, философ, 
преподаватель фи-
лософии 

Доцент Кандидат 
философ-
ских наук, 

доцент 

29 3 Штатная  
должность 

2014 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
10.  Правове-

дение 
Медицин-
ского пра-
ва МПФ 

Кузьмин 
Станислав 
Борисович 

1963 Врач по специаль-
ности «Лечебное 
дело», Юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Ассистент  --- 3 4 Штатная 
должность 

2014 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
ка «Преподава-
тель высшей 
школы» (ГБОУ 
ВПО Первый 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
МГМУ им. 
И.М. Сеченова) 

Фарбер Елена 
Владисла-
вовна 

1971 Юрист по специ-
альности «Юрис-
пруденция» 

Ассистент  --- 3 4 Штатная 
должность 

2014 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
ка «Преподава-
тель высшей 
школы» (ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М. Сеченова) 

11.  Экономи-
ка 

Экономи-
ки и ме-
неджмен-
та ЛФ 

Федорова 
Юлия Вяче-

славовна 

1968 Саратовский Госу-
дарственный Уни-

верситет им. 
Н.Г.Чернышевского
, преподаватель по-
литэкономии, эко-

номист 

Заведующий 
кафедрой 

Доктор 
экономиче-
ских наук, 
профессор 

24 3 Штатная 
должность 

Актуальные 
подходы  к 

преподаванию 
экономики и 

менеджмента в 
здравоохране-
нии в рамках 
реализации 

ФГОС, декабрь 
2014, 30 часов 

Жихарева 
Любовь Вла-
димировна 

1979 Московский госу-
дарственный соци-
альный универси-

тет, экономист, 
«Финансы и кре-

дит» 

Доцент Кандидат 
социологи-
ческих наук 

13 3 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Актуальные 
подходы  к 

преподаванию 
экономики и 

менеджмента в 
здравоохране-
нии в рамках 
реализации 

ФГОС, декабрь 
2014, 30 часов 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
72 часа - ПК 

«Инновацион-
ные образова-
тельный тех-

нологии в 
проф. деятель-
ности препода-

вателя вуза» 
12.  Матема-

тика 
Медицин-
ской и 
биологи-
ческой 
физики 
ФФ 

Козлов Алек-
сандр Павло-
вич 

1981 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им. 
М.В.Ломоносова, 

физик 

Доцент Кандидат 
физико-

математи-
ческих наук 

9 4 Штатная 
должность 

2014, 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
Смирнова 
Елена Юрь-
евна 

1942 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им. 
М.В.Ломоносова, 

физик 

Доцент Кандидат 
физико-

математи-
ческих наук 

42 4 Штатная 
должность 

2014, 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13.  Информа-

тика 
Медицин-
ской ин-
формати-
ки и ста-
тистики 
МПФ 

Герасимов 
Андрей Ни-
колаевич 

1958 Московский госу-
дарственный уни-
верситет им. М.В. 
Ломоносова, специ-
альность - матема-
тика, квалификация 
- математик 

Заведующий 
кафедрой 

Доктор фи-
зико-

математи-
ческих наук 

32 4 Штатная 
должность 

2014, 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
Морозова 
Нина Ива-
новна 

1950 МИФИ, инженер-
физик 

Старший 
преподава-

тель 

--- 20 4 Штатная 
должность 

2014, 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сечено-
ва), 2015 - сер-

тификат об 
освоении авто-

ризованного 
учебного курса 
Predictive Solu-
tion «Введение 

в IBM SPSS 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Statistics» (ЗАО 
«Прогностиче-
ские решения») 

14.  Совре-
менная 
научная 
картина 
мира 

Филосо-
фии и 
биоэтики 
ЛФ 

Филатов Ва-
лерий Кон-

стантинович 

1953 МГУ им. М.В. Ло-
моносова, философ, 
преподаватель фи-

лософии 

Доцент Кандидат 
философ-
ских наук, 

доцент 

24 3 Штатная  
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Алексеев 

Игорь Лео-
польдович 

1958 УРАО философ, 
преподаватель фи-

лософии 

Старший 
преподава-

тель 

--- 7 3 Штатная  
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
15.  Социаль-

ная эколо-
гия 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Ковалева 
Ольга Нико-

лаевна 

1971 Ростовский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет, Магистр об-
разования, учитель-

Доцент Кандидат 
биологиче-
ских наук 

8 3 Внутреннее 
совмести-
тельство 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
исследователь, био-
логия 

ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

Ассистент --- 3 3 Штатная 
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
16.  Антропо-

логия 
Анатомии 
человека 
ЛФ 

Литвиненко 
Лидия Ми-
хайловна 

1945 Врач по специаль-
ности «лечебное 
дело»  
 

профессор Доктор ме-
дицинских 
наук, до-
цент 

42 1 штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования»; 
Инновацион-
ные техноло-
гии обучения 
морфологиче-
ским дисци-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
плинам сту-
дентов меди-
цинских ВУ-
Зов» 23-
27.09.14г 
№18079904 
Рег.№ 2769 УО 
«Витебский 
государствен-
ный ордена 
Дружбы наро-
дов мед. ун-т» 
(40 час) 

Овчёнков 
Виктор Сте-
панович 

1941 Врач по специаль-
ности «лечебное 
дело»  

Профессор Доктор ме-
дицинских 
наук, про-
фессор 

48 1 штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-
нова) 

17.  Физиоло-
гия с ос-
новами 
анатомии 

Нормаль-
ной фи-
зиологии 
ЛФ 

Бобылева 
(Потапова) 
Ольга Вяче-
славовна 

1980 Мичуринский госу-
дарственный педа-
гогический инсти-

тут. Учитель биоло-
гии и химии. 

Старший 
преподава-
тель 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

12 1 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Федянина 
Наталья Ге-
оргиевна 

1946 Московский Госу-
дарственный меди-
цинский институт 
им. И.М. Сеченова 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 

доцент 

32 1 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
18.  Первая 

помощь / 
Основы 
ухода 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 3 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 Орехово-Зуевское 
медицинский кол-
ледж, специаль-

ность - сестринское 
дело, квалификация 
- медицинская сест-
ра, ГОУ ВПО Мос-
ковский государ-

ственный областной 
гуманитарный ин-
ститут, специаль-

ность - Социальная 
педагогика, квали-
фикация – социаль-

ный педагог 

Ассистент --- 3 3 Штатная 
должность 

«Современные 
аспекты сест-
ринского дела 
в анестезиоло-
гии и реанима-

тологии», 
2011г., Мос-
ковский об-

ластной меди-
цинский кол-
ледж № 2, 144 
час, свидетель-
ство № 94650 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

19.  Экспери-
мент и 
интерпре-
тация 
данных в 
социаль-
ных 
науках / 
Количе-
ственные 
и каче-
ственные 
методы 
исследо-
ваний в 
социаль-
ных 
науках 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Михайлов-
ский Михаил 
Николаевич 

1959 Самарский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
психолог по специ-
альности Психоло-
гия; Самарский гос-
ударственный тех-
нический универси-
тет, инженер-
педагог по специ-
альности «Профес-
сиональное обуче-
ние» 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 3 Штатная 
должность 

Диплом ПП 
004818 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2015 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 
1080 часа. 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

1964 Первый Москов-
ский медицинский 
институт им. 
И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-
бительской коопе-
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре 

24 3 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
фессионального 
учебного заведения 

20.  Теория 
социаль-
ной рабо-
ты 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 

Ассистент --- 3 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

21.  История 
социаль-
ной рабо-
ты 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
час 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

Ассистент --- 3 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

22.  Правовое 
обеспече-
ние соци-
альной 
работы 

Медицин-
ского пра-
ва МПФ 

Кузьмин 
Станислав 
Борисович 

1963 Врач по специаль-
ности «Лечебное 
дело», Юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Ассистент  --- 3 4 Штатная 
должность 

2014 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
ка «Преподава-
тель высшей 
школы» (ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Фарбер Елена 
Владисла-
вовна 

1971 Юрист по специ-
альности «Юрис-
пруденция» 

Ассистент  --- 3 4 Штатная 
должность 

2014 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
ка «Преподава-
тель высшей 
школы» (ГБОУ 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

23.  Экономи-
ческие 
основы 
социаль-
ной рабо-
ты 

Экономи-
ки и ме-
неджмен-
та ЛФ 

Федорова 
Юлия Вяче-

славовна 

1968 Саратовский Госу-
дарственный Уни-

верситет им. 
Н.Г.Чернышевского
, преподаватель по-
литэкономии, эко-

номист 

Заведующий 
кафедрой 

Доктор 
экономиче-
ских наук, 
профессор 

24 3 Штатная 
должность 

Актуальные 
подходы  к 

преподаванию 
экономики и 

менеджмента в 
здравоохране-
нии в рамках 
реализации 

ФГОС, декабрь 
2014, 30 часов 

Жихарева 
Любовь Вла-
димировна 

1979 Московский госу-
дарственный соци-
альный универси-

тет, экономист, 
«Финансы и кре-

дит» 

Доцент Кандидат 
социологи-
ческих наук 

13 3 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Актуальные 
подходы  к 

преподаванию 
экономики и 

менеджмента в 
здравоохране-
нии в рамках 
реализации 

ФГОС, декабрь 
2014, 30 часов 

14.05.12-
02.06.12 

72 часа ПК 
«Инновацион-
ные образова-
тельный тех-

нологии в 
проф. деятель-
ности препода-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
вателя вуза» 

24.  Совре-
менные 
теории 
социаль-
ного  бла-
гополучия 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 3 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

Ковалева 
Ольга Нико-

лаевна 

1971 Ростовский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет, Магистр об-
разования, учитель-

Доцент Кандидат 
биологиче-
ских наук 

8 3 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
исследователь, био-
логия 

цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4328. 

25.  Безопас-
ность 
жизнедея-
тельности 

Безопас-
ность 
жизнедея-
тельности 
и медици-
ны ката-
строф ЛФ 

Кушнир Ли-
дия Алексан-

дровна 

1968 Оренбургский госу-
дарственный меди-
цинский институт 
по специальности 
педиатрия, Астра-
ханская госмедака-
демия Росздрава 
(программа профес-
сиональной пере-
подготовки «Орга-
низация здраво-
охранения и обще-
ственное здоро-
вье»), Военно-
медицинская акаде-
мия (программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Токсикология») 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти и меди-
цины ката-

строф 

12 3 Внутрен-
ний совме-

ститель 

2011, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
2013, 144 час – 
«Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
2013, 72 час – 

«Преподавание 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
медицины ка-
тастроф в си-
стеме непре-

рывного меди-
цинского обра-

зования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
2014, 216 час – 
«Токсикология 
(с курсом про-
филактической 
токсикологии и 

санитарных 
токсико-

радиологиче-
ских исследо-

ваний» (Санкт-
Петербург, 
ВМА им. 

С.М.Кирова), 
сертификат 

специалиста по 
токсикологии 

(2014) 
Тимошевский 

Александр 
Анатольевич 

1969 Военно-
медицинский фа-
культет при Том-

ском медицинском 
институте, специ-

Профессор  Доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре без-

9 3 Внутрен-
ний совме-

ститель 

2011, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
альность – лечебное 

дело, Военно-
медицинская акаде-

мия (Санкт-
Петербург), специ-
альность - токсико-
логия-радиология  

опасности 
жизнедея-

тельности и 
медицины 
катастроф 

ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
2013, 72 час – 

«Преподавание 
медицины ка-
тастроф в си-
стеме непре-

рывного меди-
цинского обра-

зования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
26.  Техноло-

гия соци-
альной 
работы 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Жукова Ма-
рия Василь-
евна 

1966 ГОУ ВПО «Россий-
ский государствен-

ный социальный 
университет», спе-
циальность - соци-
альная работа, ква-
лификация - специ-
алист по социаль-

ной работе 

Ассистент --- 2 2 Внешнее 
совмести-
тельство 

«Актуальные 
вопросы 

управления в 
социальной 

сфере», 2011, 
ГУ Институт 

переподготов-
ки и повыше-
ния квалифи-
кации руково-
дящих кадров 

и специалистов 
системы соци-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
альной защиты 
населения го-
рода Москвы, 
72 час, удосто-

верение № 
1364 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 2 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
27.  Конфлик-

тология в 
социаль-
ной рабо-
те 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Сердакова 
Кира Генна-
дьевна 

1969 Поволжская госу-
дарственная соци-
ально-гуманитарная 
академия, специ-
альность психоло-
гия, квалификация – 
практический пси-
холог в учреждени-
ях народного обра-
зования, 
Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
программе «Препо-
даватель высшей 
школы», квалифи-
кация - практиче-
ский психолог в 
учреждениях 
народного образо-
вания 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

23 2 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Диплом ДДК 
000002 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2012 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

28.  Методы 
исследо-
вания в 
социаль-
ной рабо-
те 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Михайлов-
ский Михаил 
Николаевич 

1959 Самарский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
психолог по специ-
альности Психоло-
гия; Самарский гос-
ударственный тех-
нический универси-
тет, инженер-
педагог по специ-
альности «Профес-
сиональное обуче-
ние» 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 3 Штатная 
должность 

Диплом ПП 
004818 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2015 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 
1080 часа. 

Камынина 
Наталья Ни-

1964 Первый Москов-
ский медицинский 

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-

24 3 Внутреннее 
совмести-

«Психолого-
педагогические 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
колаевна институт им. 

И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-
бительской коопе-
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре 

тельство основы высше-
го медицин-

ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 

29.  Управле-
ние в со-
циальной 
работе 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Жукова Ма-
рия Василь-
евна 

1966 ГОУ ВПО «Россий-
ский государствен-

ный социальный 
университет», спе-
циальность - соци-
альная работа, ква-
лификация - специ-
алист по социаль-

ной работе 

Ассистент --- 2 2 Внешнее 
совмести-
тельство 

«Актуальные 
вопросы 

управления в 
социальной 

сфере», 2011, 
ГУ Институт 

переподготов-
ки и повыше-
ния квалифи-
кации руково-
дящих кадров 

и специалистов 
системы соци-
альной защиты 
населения го-
рода Москвы, 
72 час, удосто-

верение № 
1364 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 2 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

30.  Социаль-
ная ква-
лимертия, 
оценка 
качества и 
стандар-
тизация 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Жукова Ма-
рия Василь-
евна 

1966 ГОУ ВПО «Россий-
ский государствен-

ный социальный 
университет», спе-
циальность - соци-
альная работа, ква-
лификация - специ-

Ассистент --- 2 1 Внешнее 
совмести-
тельство 

«Актуальные 
вопросы 

управления в 
социальной 

сфере», 2011, 
ГУ Институт 

переподготов-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
социаль-
ных услуг 

алист по социаль-
ной работе 

ки и повыше-
ния квалифи-
кации руково-
дящих кадров 

и специалистов 
системы соци-
альной защиты 
населения го-
рода Москвы, 
72 час, удосто-

верение № 
1364 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
экономический 

университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

31.  Социаль-
ная ин-
формати-
ка 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

Ассистент --- 3 2 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

Михайлов-
ский Михаил 
Николаевич 

1959 Самарский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
психолог по специ-
альности Психоло-
гия; Самарский гос-
ударственный тех-
нический универси-
тет, инженер-
педагог по специ-
альности «Профес-
сиональное обуче-
ние» 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

Диплом ПП 
004818 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2015 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 
1080 часа. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
32.  Основы 

социаль-
ной меди-
цины 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

1964 Первый Москов-
ский медицинский 
институт им. 
И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-
бительской коопе-
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре 

24 4 внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013, Первый 

МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 

Иванов Алек-
сей Викторо-
вич 

 ГБОУ ВПО Мос-
ковская медицин-
ская академия им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – Сест-
ринское дело, ква-
лификация – мене-
джер, 
ФГУ «Центральный 
научно-
исследовательский 
институт организа-
ции и информатиза-
ции здравоохране-
ния» - аспирантура 
по специальности 
«Общественное 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

5 4 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Планирование 
и статистиче-
ский анализ 
НИР», 2009, 
ГОУ ДПО 

«Российская 
мед академия 
последиплом-
ного образова-
ния Росздра-
ва», 144 час, 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
здоровье и здраво-
охранением» 

образования», 
2013, Первый 

МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 

4906, 
«Стандартиза-
ция в управле-
нии качеством 
медицинской 

помощи», 
2013, Первый 

МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
144 часа. Сви-
детельство № 
ФППОВ-6691 

33.  Этические 
основы 
социаль-
ной рабо-
ты 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

Ассистент --- 3 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

34.  Социаль-
ная педа-
гогика 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

Ассистент --- 3 3 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-



37 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
гог вый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

1964 Первый Москов-
ский медицинский 
институт им. 
И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-
бительской коопе-
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре 

24 3 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 

35.  Культуро-
логия 

Истории 
медици-
ны, исто-
рии оте-
чества и 

культуро-
логи 
МПФ 

Чернов Ки-
рилл Сергее-

вич 

1973 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
В.М.Ломоносова, 
специальность -  

история, квалифи-
кация - историк, 
преподаватель со 

знанием иностран-
ного языка 

 

Доцент Кандидат 
историче-
ских наук 

10 3 Штатная 
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сергеева Ма-
рия Сергеев-

на 

1980 Московская Меди-
цинская Академия 
им. И.М.Сеченова, 
специальность – 

фармация, квалифи-
кация - провизор 

Доцент Кандидат 
историче-
ских наук 

11 3 Штатная 
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
36.  Основы 

социаль-
ного обра-
зования 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

Ассистент --- 3 3 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 3 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

2013 год, Пер-
вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

37.  Деонтоло-
гия соци-
альной 
работы 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 4 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

2013 год, Пер-
вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

38.  Психоло-
гия соци-
альной 
работы 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Сердакова 
Кира Генна-
дьевна 

1969 Поволжская госу-
дарственная соци-
ально-гуманитарная 
академия, специ-
альность психоло-
гия, квалификация – 
практический пси-
холог в учреждени-
ях народного обра-
зования, 
Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
программе «Препо-
даватель высшей 
школы», квалифи-
кация - практиче-
ский психолог в 
учреждениях 
народного образо-
вания 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

23 2 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Диплом ДДК 
000002 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2012 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

оценивания 
при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

39.  Социаль-
ные инно-
вации 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

Ассистент --- 3 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

40.  Социаль-
ные ком-
муника-

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Бекетов Ан-
дрей Виталь-
евич 

1969 НАНОО «Москов-
ский открытый со-
циальный универ-

Ассистент --- 2 2 Внешнее 
совмести-
тельство 

Лауреат пре-
мии г. Москвы 
2011 за разра-



44 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ции ситет» (институт) - 

специальность 
«Психология», ква-
лификация – психо-
лог, преподаватель 
психологии, 
Московский госу-
дарственный меди-
ко-
стоматологический 
университет, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
клинической психо-
логии 

ботку и реали-
зацию ком-
плексной соци-
ально-
терапевтиче-
ской и анти-
стигматизаци-
онной про-
граммы реаби-
литации паци-
ентов с психи-
ческими забо-
леваниями 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

41.  Основы 
социаль-
ного стра-
хования 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

Ассистент --- 3 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

1964 Первый Москов-
ский медицинский 
институт им. 
И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре 

24 1 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
бительской коопе-
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 

42.  Социаль-
ная пато-
логия 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Бекетов Ан-
дрей Виталь-
евич 

1969 НАНОО «Москов-
ский открытый со-
циальный универ-
ситет» (институт) - 
специальность 
«Психология», ква-
лификация – психо-
лог, преподаватель 
психологии, 
Московский госу-
дарственный меди-
ко-
стоматологический 
университет, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
клинической психо-
логии 

Ассистент --- 2 2 Внешнее 
совмести-
тельство 

Лауреат пре-
мии г. Москвы 
2011 за разра-
ботку и реали-
зацию ком-
плексной соци-
ально-
терапевтиче-
ской и анти-
стигматизаци-
онной про-
граммы реаби-
литации паци-
ентов с психи-
ческими забо-
леваниями 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

43.  Организа-
ция соци-
альной 
помощи 
населе-
нию 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Жукова Ма-
рия Василь-
евна 

1966 ГОУ ВПО «Россий-
ский государствен-

ный социальный 
университет», спе-
циальность - соци-
альная работа, ква-
лификация - специ-
алист по социаль-

ной работе 

Ассистент --- 1 1 Внешнее 
совмести-
тельство 

«Актуальные 
вопросы 

управления в 
социальной 

сфере», 2011, 
ГУ Институт 

переподготов-
ки и повыше-
ния квалифи-
кации руково-
дящих кадров 

и специалистов 
системы соци-



48 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
альной защиты 
населения го-
рода Москвы, 
72 час, удосто-

верение № 
1364 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
44.  Социаль-

ная и тру-
довая реа-
билитация 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Бекетов Ан-
дрей Виталь-
евич 

1969 НАНОО «Москов-
ский открытый со-
циальный универ-
ситет» (институт) - 
специальность 
«Психология», ква-
лификация – психо-
лог, преподаватель 
психологии, 
Московский госу-
дарственный меди-
ко-
стоматологический 
университет, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
клинической психо-
логии 

Ассистент --- 2 1 Внешнее 
совмести-
тельство 

Лауреат пре-
мии г. Москвы 
2011 за разра-
ботку и реали-
зацию ком-
плексной соци-
ально-
терапевтиче-
ской и анти-
стигматизаци-
онной про-
граммы реаби-
литации паци-
ентов с психи-
ческими забо-
леваниями 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

45.  Основы 
организа-
ции меди-
ко-
социаль-
ной экс-
пертизы 

Поликли-
нической 
терапии 
ЛФ 

Сененко 
Алия Шами-

льевна 

1967 Врач по специаль-
ности «Лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешнее 
совмести-
тельство 

Май 2013г.- 
профилактика 
хронических 

неинфекцион-
ных заболева-

ний (72ч) 
Действующие 
сертификаты: 

Терапия 
Организация 

здравоохране-
ния 

Гериатрия 
Гомеопатия 

Кузнецова 
Светлана 
Юрьевна 

1967 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешнее 
совмести-
тельство 

Действующие 
сертификаты: 
Кардиология 

Функциональ-
ная диагности-

ка 
Организация 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
здравоохране-

ния 
46.  Техноло-

гия разра-
ботки ин-
дивиду-
альных 
программ 
реабили-
тации 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Бекетов Ан-
дрей Виталь-
евич 

1969 НАНОО «Москов-
ский открытый со-
циальный универ-
ситет» (институт) - 
специальность 
«Психология», ква-
лификация – психо-
лог, преподаватель 
психологии, 
Московский госу-
дарственный меди-
ко-
стоматологический 
университет, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
клинической психо-
логии 

Ассистент --- 2 1 Внешнее 
совмести-
тельство 

Лауреат пре-
мии г. Москвы 
2011 за разра-
ботку и реали-
зацию ком-
плексной соци-
ально-
терапевтиче-
ской и анти-
стигматизаци-
онной про-
граммы реаби-
литации паци-
ентов с психи-
ческими забо-
леваниями 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

47.  Основы 
охраны 
труда 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Михайлов-
ский Михаил 
Николаевич 

1959 Самарский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
психолог по специ-
альности Психоло-
гия; Самарский гос-
ударственный тех-
нический универси-
тет, инженер-
педагог по специ-
альности «Профес-
сиональное обуче-
ние» 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

Диплом ПП 
004818 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2015 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 
1080 часа. 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

1964 Первый Москов-
ский медицинский 
институт им. 
И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

24 2 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-
бительской коопе-
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

цент по ка-
федре 

образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 

48.  Социаль-
ный мо-
ниторинг 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Михайлов-
ский Михаил 
Николаевич 

1959 Самарский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
психолог по специ-
альности Психоло-
гия; Самарский гос-
ударственный тех-
нический универси-
тет, инженер-
педагог по специ-
альности «Профес-
сиональное обуче-
ние» 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

Диплом ПП 
004818 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2015 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 
1080 часа. 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

1964 Первый Москов-
ский медицинский 
институт им. 
И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-
бительской коопе-

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре 

24 2 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 

49.  Социаль-
ная адап-
тация 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Чикина Ольга 
Николаевна 

1969 Брянский государ-
ственный педагоги-

ческий институт 
имени акад И.Г. 

Петровского, спе-
циальность – рус-

ский язык и литера-
тура, квалификация 
- учитель русского 

языка и литературы, 
МГУ им. М.В. Ло-
моносова, програм-
ма переподготовки - 
практическая пси-
хология в системе 
образования, ква-
лификация – педа-

гог-психолог 

Ассистент --- 2 1 Внешнее 
совмести-
тельство 

«Информаци-
онно-

коммуникаци-
онные техно-
логии в учеб-

ном процессе», 
2012, ИПК 

Российского 
государствен-
ного геолого-
разведочного 
университета 
имени Серго 

Орджоникидзе, 
72 час, удосто-
верение № 421 

У-12 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

Ассистент --- 3 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

50.  Профи-
лактика 
эмоцио-
нального 
выгорания 
социаль-
ного ра-
ботника / 
Социаль-
но–
психоло-
гический 
тренинг 
общения  

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Сердакова 
Кира Генна-
дьевна 

1969 Поволжская госу-
дарственная соци-
ально-гуманитарная 
академия, специ-
альность психоло-
гия, квалификация – 
практический пси-
холог в учреждени-
ях народного обра-
зования, 
Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
программе «Препо-
даватель высшей 
школы», квалифи-
кация - практиче-
ский психолог в 
учреждениях 
народного образо-
вания 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

23 2 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Диплом ДДК 
000002 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2012 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

кации квали-
фикаций», 

2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

51.  Консуль-
тирование 
в органи-
зациях 
здраво-
охранения 
/ Индиви-
дуальное 
и семей-
ное кон-
сультиро-

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Бекетов Ан-
дрей Виталь-
евич 

1969 НАНОО «Москов-
ский открытый со-
циальный универ-
ситет» (институт) - 
специальность 
«Психология», ква-
лификация – психо-
лог, преподаватель 
психологии, 
Московский госу-
дарственный меди-

Ассистент --- 2 2 внешнее 
совмести-
тельство 

Лауреат пре-
мии г. Москвы 
2011 за разра-
ботку и реали-
зацию ком-
плексной соци-
ально-
терапевтиче-
ской и анти-
стигматизаци-
онной про-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
вание ко-

стоматологический 
университет, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
клинической психо-
логии 

граммы реаби-
литации паци-
ентов с психи-
ческими забо-
леваниями 

Сердакова 
Кира Генна-
дьевна 

1969 Поволжская госу-
дарственная соци-
ально-гуманитарная 
академия, специ-
альность психоло-
гия, квалификация – 
практический пси-
холог в учреждени-
ях народного обра-
зования, 
Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
программе «Препо-
даватель высшей 
школы», квалифи-
кация - практиче-
ский психолог в 
учреждениях 
народного образо-
вания 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

23 2 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Диплом ДДК 
000002 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2012 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

52.  Социаль-
ная работа 
в онколо-

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
гии / Со-
циальная 
поддерж-
ка паци-
ентов в 
терми-
нальных 
состояни-
ях 

системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

Ассистент --- 3 2 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
гог вый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

53.  Социаль-
ная работа 
с неле-
гальными 
мигранта-
ми и их 
детьми / 
Нерегули-
руемая 
трудовая 
миграция 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

Дятлова Ека-
терина Вла-

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-

Ассистент --- 3 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
димировна ный областной гу-

манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

основы высше-
го медицин-

ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. Удо-
стоверение УУ 

№ 009012 
54.  Деловое 

общение / 
Управ-
ленческая 
информа-
ция 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Чикина Ольга 
Николаевна 

1969 Брянский государ-
ственный педагоги-

ческий институт 
имени акад И.Г. 

Петровского, спе-
циальность – рус-

ский язык и литера-
тура, квалификация 
- учитель русского 

языка и литературы, 
МГУ им. М.В. Ло-
моносова, програм-
ма переподготовки - 
практическая пси-
хология в системе 
образования, ква-
лификация – педа-

гог-психолог 

Ассистент --- 2 1 Внешнее 
совмести-
тельство 

«Информаци-
онно-

коммуникаци-
онные техно-
логии в учеб-

ном процессе», 
2012, ИПК 

Российского 
государствен-
ного геолого-
разведочного 
университета 
имени Серго 

Орджоникидзе, 
72 час, удосто-
верение № 421 

У-12 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-

Доцент ка-
федры 

Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 1 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

55.  Психосо-
циальная 
помощь 
клиентам 
с пост-
травмати-
ческими 
стрессо-

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Сердакова 
Кира Генна-
дьевна 

1969 Поволжская госу-
дарственная соци-
ально-гуманитарная 
академия, специ-
альность психоло-
гия, квалификация – 
практический пси-
холог в учреждени-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

23 1 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Диплом ДДК 
000002 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2012 
год, Первый 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
выми рас-
строй-
ствами / 
Социаль-
ное парт-
нерство 

ях народного обра-
зования, 
Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
программе «Препо-
даватель высшей 
школы», квалифи-
кация - практиче-
ский психолог в 
учреждениях 
народного образо-
вания 

МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

56.  Психосо-
циальная 
работа с 
клиента-
ми, стра-
дающими 
зависимо-
стями и 
созависи-
мостью / 
Основы 
социаль-
ного 
творче-
ства  

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Бекетов Ан-
дрей Виталь-
евич 

1969 НАНОО «Москов-
ский открытый со-
циальный универ-
ситет» (институт) - 
специальность 
«Психология», ква-
лификация – психо-
лог, преподаватель 
психологии, 
Московский госу-
дарственный меди-
ко-
стоматологический 
университет, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
клинической психо-
логии 

Ассистент --- 2 1 внешнее 
совмести-
тельство 

Лауреат пре-
мии г. Москвы 
2011 за разра-
ботку и реали-
зацию ком-
плексной соци-
ально-
терапевтиче-
ской и анти-
стигматизаци-
онной про-
граммы реаби-
литации паци-
ентов с психи-
ческими забо-
леваниями 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

2013 год, Пер-
вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

57.  Профи-
лактика 
жестокого 
обраще-
ния с 
детьми / 
Социаль-
ные тех-
нологии 
сопро-
вождения 
лиц пожи-
лого воз-
раста 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

Сердакова 
Кира Генна-
дьевна 

1969 Поволжская госу-
дарственная соци-
ально-гуманитарная 
академия, специ-
альность психоло-
гия, квалификация – 
практический пси-
холог в учреждени-
ях народного обра-
зования, 
Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
программе «Препо-
даватель высшей 
школы», квалифи-
кация - практиче-
ский психолог в 
учреждениях 
народного образо-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

23 1 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Диплом ДДК 
000002 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2012 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
вания 

58.  Социаль-
ная реа-
билитация 
кардиоло-
гических 
и невро-
логиче-
ских 
больных / 
Арт-
терапия 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

Сердакова 
Кира Генна-
дьевна 

1969 Поволжская госу-
дарственная соци-
ально-гуманитарная 
академия, специ-
альность психоло-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

23 1 Внутреннее 
совмести-
тельство 

Диплом ДДК 
000002 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
гия, квалификация – 
практический пси-
холог в учреждени-
ях народного обра-
зования, 
Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
фессиональная пе-
реподготовка по 
программе «Препо-
даватель высшей 
школы», квалифи-
кация - практиче-
ский психолог в 
учреждениях 
народного образо-
вания 

тель высшей 
школы», 2012 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

59.  Физиче-
ская куль-
тура 

Физкуль-
туры ЛФ 

Смирнова 
Наталия Ива-

новна 

1951 ГЦОЛИФК, специ-
альность тренер-
преподаватель по 

плаванию 

Старший 
преподава-

тель 

--- 33 4 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Першиков 

Сергей Васи-
льевич 

1967 Московский инсти-
тут физической 

культуры и спорта - 

Старший 
преподава-

тель 

--- 9 4 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
педагог по физиче-

ской культуре 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
60.  Учебная 

практика 
Ознако-
мительная  

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 
психология, квали-
фикация – практи-
ческий психолог; 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Феде-
рации» - ОП допол-
нительного (к выс-

Доцент ка-
федры 

Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 4 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
шему) образования 
«мастер делового 
администрирова-
ния» 

И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4386. 

Хвостунов 
Константин 
Олегович 

1975 Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина, специ-
альность – социаль-
но-культурная дея-
тельность, квалифи-
кация - экономист-
организатор соци-
ально-культурной 

сферы 

Доцент Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

социальной 
работы 

12 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 

72 часа. 
«Повышение 

качества обра-
зования в си-
стеме страте-
гического раз-
вития вуза», 

2015 год, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 
университет 
имени Г.В. 

Плеханова», 72 
час 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-

Ассистент --- 3 4 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 
– социальный педа-

гог 

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

61.  Учебная 
практика 
Научно-
исследо-
вательская 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Михайлов-
ский Михаил 
Николаевич 

1959 Самарский государ-
ственный педагоги-
ческий университет, 
психолог по специ-
альности Психоло-
гия; Самарский гос-
ударственный тех-
нический универси-
тет, инженер-
педагог по специ-
альности «Профес-
сиональное обуче-
ние» 

Доцент ка-
федры 

Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 3 Штатная 
должность 

Диплом ПП 
004818 о про-

фессиональной 
переподготов-
ке «Преподава-

тель высшей 
школы», 2015 
год, Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 
1080 часа. 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

1964 Первый Москов-
ский медицинский 
институт им. 
И.М.Сеченова, ги-
гиена, санитария, 
эпидемиология, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет потре-

Заведующий 
кафедрой 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре 

24 3 Внутреннее 
совмести-
тельство 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
бительской коопе-
рации Центросоюза 
России, преподава-
тель среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-
стоверение № 
ФУЭЗ-4305. 

62.  Производ-
ственная 
практика 
Социаль-
но-
техноло-
гическая  

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Жукова Ма-
рия Василь-
евна 

1966 ГОУ ВПО «Россий-
ский государствен-

ный социальный 
университет», спе-
циальность - соци-
альная работа, ква-
лификация - специ-
алист по социаль-

ной работе 

Ассистент --- 2 2 Внешнее 
совмести-
тельство 

«Актуальные 
вопросы 

управления в 
социальной 

сфере», 2011, 
ГУ Институт 

переподготов-
ки и повыше-
ния квалифи-
кации руково-
дящих кадров 

и специалистов 
системы соци-
альной защиты 
населения го-
рода Москвы, 
72 час, удосто-

верение № 
1364 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 

Ассистент --- 3 2 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 



72 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
– социальный педа-

гог 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

63.  Производ-
ственная 
практика 
Организа-
ционно-
техноло-
гическая 
(произ-
водствен-
ная) 

УСДиСР 
ФВСО и 
ПСР 

Жукова Ма-
рия Василь-
евна 

1966 ГОУ ВПО «Россий-
ский государствен-

ный социальный 
университет», спе-
циальность - соци-
альная работа, ква-
лификация - специ-
алист по социаль-

ной работе 

Ассистент --- 1 1 Внешнее 
совмести-
тельство 

«Актуальные 
вопросы 

управления в 
социальной 

сфере», 2011, 
ГУ Институт 

переподготов-
ки и повыше-
ния квалифи-
кации руково-
дящих кадров 

и специалистов 
системы соци-
альной защиты 
населения го-
рода Москвы, 
72 час, удосто-

верение № 
1364 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

1977 ГОУ ВПО Москов-
ский государствен-
ный областной гу-
манитарный инсти-
тут, специальность - 
Социальная педаго-
гика, квалификация 

Ассистент --- 3 1 Штатная 
должность 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования», 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 

образова-
тельной 
програм-

мы 

Наиме-
нование 
кафедры 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рож-
дения 

Сведения о выс-
шем образовании 

(наименование 
образовательной 
организации, спе-
циальность, ква-

лификация) 

Должность Ученая 
степень, 
звание 

Стаж педагогической 
деятельности 

Условия 
привлече-
ния к пе-

дагог. дея-
тельности 

(штатн 
должность, 

совмест) 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции (когда, 
объем про-

граммы в ча-
сах) 

всего в т.ч. по ука-
занной дис-

циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
– социальный педа-

гог 
2013 год, Пер-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
72 часа. Удо-

стоверение УУ 
№ 009012 

 
 


