
Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы СПО Фармация 
 
 

№ 
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 

% 75 

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 

% 3 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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. Основы 

филосо-
фии 

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.Сеченова) 
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.Сеченова) 
2. История Истории 

медици-
Дубовицкий 
Аркадий Бо-

1962 Московский госу-
дарственный уни-

Старший 
преподава-

--- 5 3 Штатная 
должность 

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

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
ны, исто-
рии оте-
чества и 
культуро-
логии 
МПФ 

рисович верситет им 
М.В.Ломоносова, 
специальность -  

история, квалифи-
кация - историк 

тель педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
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) 
3. Ино-

странный 
язык 

Ино-
странных 
языков 
ЛФ 

Зубанова 
Ольга Алек-
сандровна 

1950 МОПИ, учитель 
английского языка 

Старший 
преподава-

тель 

--- 42 3 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 



4 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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.Сеченова) 
Квижинадзе 
Нэлли Анто-

новна 

1948 ТГПИИЯ им. Чав-
чавадзе, учитель 

английского языка 

Старший 
преподава-

тель 

 42 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.Сеченова) 
4. Физиче-

ская куль-
тура 

Физкуль-
туры ЛФ 

Смирнова 
Наталия Ива-

новна 

1951 ГЦОЛИФК, специ-
альность тренер-
преподаватель по 

плаванию 

Старший 
преподава-

тель 

--- 33 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.Сеченова) 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
Першиков 

Сергей Васи-
льевич 

1967 Московский инсти-
тут физической 

культуры и спорта - 
педагог по физиче-

ской культуре 

Старший 
преподава-

тель 

--- 9 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.Сеченова) 
5. История 

развития 
мировой 
фармацев-
тической 
промыш-
ленности 

Истории 
медици-
ны, исто-
рии оте-
чества и 
культуро-
логии 
МПФ 

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) 
Шамин Петр 
Алексеевич 

1955 Московский госу-
дарственный уни-
верситет им М.В. 

Ломоносова, специ-
альность -  геогра-

Доцент Кандидат 
историче-
ских наук 

26 3 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час 
– «История 
медицины» 

(РУДН) 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
фия, квалификация - 

географ 
6. Психоло-

гия 
УСДиСР 
ФВСОи-
ПСР 

Авагимян 
Анжела Аль-
бертовна 

1961 МГУ им. М.В. Ло-
моносова, специ-

альность - психоло-
гия, квалификация – 
психолог, препода-
ватель психологии 

Ассистент 
кафедры 

--- 4 2 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) 
Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Сергиево-Посадское 
медицинское учи-
лище по специаль-
ности «Сестринское 
дело», квалифика-
ция – медицинская 
сестра, 
Курский политех-
нический институт, 
инженер-
системотехник, спе-
циальность – элек-
тронные вычисли-
тельные машины; 
Сергиево-

Доцент ка-
федры 

Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

2012, 120 час - 
«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций» (Ин-
ститут качества 
высшего обра-
зования НИТУ 

«МИСиС»), 
2013 г., 72 час - 

«Психолого-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 гисудар-
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» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 

7. Биоэтика Организа-
ции и 
экономи-
ки фарма-
ции ФФ 

Карташова 
Оксана Вла-
димировна 

1972 ММА имени 
И.М.Сеченова спе-
циальность - фар-
мация, квалифика-

ция - провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 
наук, до-

цент 

16 3 Штатная 
должность 

2014 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 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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) 
   Лобутева 

Людмила 
Алексан-
дровна 

1952 1 Московский орде-
на Ленина медицин-
ский институт име-
ни И.М.Сеченова, 
специальность - 

фармация, квалифи-
кация - провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 
наук, до-

цент 

36 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.Сеченова) 
8. Основы 

права 
Медицин-
ского пра-
ва МПФ 

Кузьмин 
Станислав 
Борисович 

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

Ассистент  --- 3 1 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 1 Штатная 
должность 

2014 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
ка «Преподава-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
тель высшей 
школы» (ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

9. Экономи-
ка органи-
зации 

Экономи-
ки и ме-
неджмен-
та ФУЭЗ 

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 ка-
федры 

Кандидат 
социологи-
ческих наук 

13 3 Внутрен-
ний совме-

ститель 

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-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
ные образова-
тельный тех-

нологии в 
проф. деятель-
ности препода-

вателя вуза» 
10. Матема-

тика 
Медицин-
ской и 
биологи-
ческой 
физики 
ФФ 

Немченко 
Ольга Юрь-

евна 

1968 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им. 
М.В.Ломоносова, 

физик 

Старший 
преподава-

тель 

--- 17 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) 
Контаров 
Николай 

Александро-
вич 

1983 РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова, 

биофизик 

доцент Кандидат 
Биологиче-
ских наук 

7 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-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
нова) 

11. Информа-
тика 

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

Сирый Вла-
димир Кузь-

мич 

1955 ЧВВИУРЭ Военный 
инженер по радио-

технике 

Профессор Доктор во-
енных наук, 

кандидат 
техниче-

ских наук, 
доцент 

26 3 Штатная 
должность 

2015, 155 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
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 3 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) 
12. Физика Медицин-

ской и 
биологи-

Рязанова 
Елена Леон-

тьевна 

1964 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им. 

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук 

25 3 Штатная 
должность 

2014 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
ческой 
физики 
ФФ 

М.В.Ломоносова, 
физик 

основы высше-
го медицин-

ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
Контаров 
Николай 

Александро-
вич 

1983 РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова, 

биофизик 

Доцент Кандидат 
Биологиче-
ских наук 

7 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) 
13. Основы 

латинско-
го языка с 
медицин-
ской тер-
миноло-
гией 

Латинско-
го языка и 
медицин-
ской тер-
миноло-
гии ЛФ 

Федорова 
Раиса Агафо-

новна 

1954 Львовский РУ им. 
Франко, факультет 

иностранного языка, 
отделение классиче-

ской филологии, 
преподаватель ла-
тинского, древне-

греческого и латин-

Ст. препода-
ватель 

- 37 3 Штатная 
должность 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

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

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
ского языков (ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Андреева 

Евгения Ни-
колаевна 

1989 МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
исторический фа-
культет, историк, 

преподаватель 
древней истории 

Преподава-
тель 

- 3 2 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) 
14. Анатомия 

и физио-
логия че-
ловека 

Анатомии 
человека 
ЛФ  

Жмурко Ро-
ман Сергее-

вич 

1986 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
медицин-
ских наук 

5 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.Сеченова) 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
Никитюк 

Дмитрий Бо-
рисович 

1962 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 
 

профессор Доктор ме-
дицинских 
наук, про-

фессор 

24 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); «Углуб-
ленное изуче-
ние иностран-
ных языков по 
преподаваемой 

дисциплине 
(для профессо-
ров, доцентов, 
старших пре-
подавателей, 

ведущих заня-
тия на ино-

странном язы-
ке)» МУ № 

011819 
Рег.№.031 от 
18.07.2014г 
ГБОУ ВПО 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
Первый Мос-
ковский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 

им.И.М.Сечено
ва (144 час) 

Нормаль-
ной фи-
зиологии 
ЛФ 

Федянина 
Наталья Ге-
оргиевна 

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

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 

доцент 

32 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) 
Филипченко 
Анна Иго-
ревна 

1971 Санкт-
Петербургский Хи-
мико-
фармацевтический 
институт. Химик-
технолог 

старший пре-
подаватель 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

8 3 Штатная 
должность 

2012 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 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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. Сече-

нова) 
15. Основы 

патологии 
Патологии 
ФФ 

Введенская 
Ольга Юрь-

евна 

1975 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 

доцент 

12 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) 
Ромаданова 
Наталья Бо-

рисовна 

1955 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 

доцент 

31 3 Штатная 
должность 

2011 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
16. Генетика 

человека с 
основами 

Медицин-
ской гене-
тики ЛФ 

Субботина 
Татьяна Иго-

ревна 

1959 2-ой МОЛГМИ им. 
Н.И. Пирогова, пе-

диатрия 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

25 2 Штатная 
должность 

2014 г., 72 час 
- «Психолого-
педагогиче-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
медицин-
ской гене-
тики 

ские основы 
высшего ме-
дицинского и 

фармацевтиче-
ского образо-
вания» (ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сечено-
ва), 

«Современные 
достижения 

медицинской 
генетики»  144 

ч. РМАПО 
Жученко 

Н.А. 
1964 Кишиневский госу-

дарственный меди-
цинский институт 

Лечебное дело 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

22 2 Штатная 
должность 

2014 г., 72 час 
- «Психолого-
педагогиче-
ские основы 
высшего ме-
дицинского и 

фармацевтиче-
ского образо-
вания» (ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сечено-
ва), 

«Современные 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
достижения 

медицинской 
генетики»  144 

ч. РМАПО 
17. Гигиена и 

экология 
человека 

Общей 
гигиены 
МПФ 

Козеева Еле-
на Евгеньев-
на 

1956 ММИ им. И.М. Се-
ченова, врач – гиги-
енист, эпидемиолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

42 3 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) 

Скопин Ан-
тон Юрьевич  

1979 Самарский военно-
медицинский ин-

ститут, врач  

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

5 3 Внешний 
совмести-

тель 

2011г., 144ч  - 
«Общая гигие-
на» (ФГОУ 
ДПО Институт 
повышения 
квалификации 
ФМБА Рос-
сии), сертифи-
кат по специ-
альности «Об-
щая гигиена» 
(2011), 2013 г., 
144 час – «Ги-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
гиена питания» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

18. Основы 
микро-
биологии 
и имму-
нологии 

Микро-
биологии, 
вирусоло-
гии и им-
муноло-
гии МПФ  

Карсонова 
Маргарита 
Ивановна 

1959 ММИ им Н.И. Пи-
рогова 

Врач-биохимик 

доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

26 3 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) 

Быков Ана-
толий Серге-
евич 

1941 МОЛМИ им. И,М. 
Сеченова 

профессор Доктор ме-
дицинских 

наук 

45 3 Штатная 
должность 

2012, 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 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
19. Ботаника Ботаники 

ФФ 
Бондарь 

Алина Алек-
сандровна 

1974 ММА им. Сеченова, 
1997 г. специаль-
ность фармация, 

квалификация про-
визор, 2009 г. пре-
подаватель высшей 

школы 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

17 3 Штатная 
должность 

2011, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Анцышкина 
Алла Михай-

ловна 

1959 I ММИ им. И.М. 
Сеченова, 1982 г. 

специальность фар-
мация, квалифика-
ция провизор, 2009 

г. преподаватель 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

24 3 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) 

20. Общая и 
неоргани-
ческая 
химия 

Аналити-
ческой, 
физиче-
ской и 
коллоид-

Плахотная 
Ольга Нико-

лаевна 

1977 Московский педаго-
гический государ-

ственный универси-
тет, учитель биоло-
гии и химии по спе-

Доцент ка-
федры 

Кандидат 
химических 

наук 

15 3 Штатная 
должность 

2015, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
ной химии 
ФФ 

циальности «биоло-
гия с дополнитель-

ной специальностью 
химия»  

ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Слонская 
Татьяна Ки-

мовна 

1969 Ленинградский хи-
мико-

фармацевтический 
институт, инженер-
технолог по специ-
альности биотехно-
логической  со спе-
циализацией мик-

робиолог-
биотехнолог, имеет 
диплом преподава-
теля высшей школы 

ММА 
им.И.М.Сеченова 

Доцент ка-
федры 

Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

20 3 Штатная 
должность 

2015, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

21. Органиче-
ская хи-
мия 

Органиче-
ской хи-
мии ФФ 

Зеня Екатери-
на 

Николаевна 

1982 Московский педаго-
гический государ-

ственный универси-
тет; химия с допол-

нительной специаль-
ностью психология; 

учитель химии, педа-
гог-психолог 

Старший пре-
подаватель 

Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

10 3 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Жевлакова 
Анастасия 
Константи-

новна 

1968 1ММИ; фармация; 1) 
провизор 

Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова; пре-
подаватель высшей 

школы 

Старший пре-
подаватель 

- 20 3 Штатная 
должность 

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

22. Аналити-
ческая 
химия 

Аналити-
ческой, 
физиче-
ской и 
коллоид-
ной химии 
ФФ 

Черкасова 
Ольга Гаври-
ловна 

1951 Московский госу-
дарственный уни-

верситет 
им М.Ломоносова 

химик 

Профессор Доктор хи-
мических 
наук, про-

фессор 

41 2 Штатная 
должность 

2012, 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 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
Прохорова 
Людмила 
Викторовна 

1956 Московский госу-
дарственный меди-
цинский институт 
им И.М. Сеченова, 
фармацевтический 
факультет, фарма-

цевт 

Доцент - 28 2 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

23. Безопас-
ность 
жизнедея-
тельности 

Безопас-
ности 
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 

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-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
переподготовки 
«Токсикология») 

ровье» 
(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), 
2014, 216 час – 
«Токсикология 
(с курсом про-
филактической 
токсикологии и 

санитарных 
токсико-

радиологиче-
ских исследо-

ваний» (Санкт-
Петербург, 
ВМА им. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
С.М.Кирова), 
сертификат 

специалиста по 
токсикологии 

(2014) 
Гаврюченков 
Дмитрий Ва-
лерьевич 

1975 Военно-
медицинская акаде-
мия, специальность 

– лечебное дело, 
квалификация - врач 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

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

строф 

14 3 Внутрен-
ний совме-

ститель 

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), 
2014, 288 час – 
«Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
сертификат по 
специальности 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
«Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье» (2014) 

24. Лекар-
ствоведе-
ние 

Фарма-
цевтиче-
ской тех-
нологии 
ФФ 

Король Люд-
мила Анато-

льевна 

1959 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

20 3 Штатная 
должность 

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

Беляцкая 
Анастасия 

Владимиров-
на 

1982 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

11 3 Штатная 
должность 

2013, 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 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
25. Отпуск 

лекар-
ственных 
препара-
тов и то-
варов ап-
течного 
ассорти-
мента 

Фармако-
логии ФФ 

Зацепилова 
Тамара Ана-

тольевна  

1944 МГМУ им. 
И.М.Сеченова, про-
визор 

Доцент Кандидат 
биологиче-
ских наук 

43 2 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) 

Чубарев Вла-
димир Нико-
лаевич 

1954 МГМУ им. 
И.М.Сеченова   
провизор 

Доцент Кандидат 
биологиче-
ских наук 

28 2 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

26. Техноло-
гия изго-
товления 
лекар-
ственных 

Фарма-
цевтиче-
ской тех-
нологии 
ФФ 

Растопчина 
Ольга Вяче-

славовна 

1960 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

6 2 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
форм ского и фарма-

цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Скляренко 
Валентина 
Ивановна 

1949 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 
наук, до-

цент 

35 2 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) 

27. Контроль 
качества 
лекар-
ственных 
средств  

Фарма-
цевтиче-
ской и 
токсико-
логиче-
ской хи-
мии ФФ 

Кузина Вера 
Николаевна 

1964 1 Московский Ме-
дицинский институт  

имени 
И.М.Сеченова, спе-
циальность - фар-
мация, квалифика-

ция - провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

21 2 Штатная 
должность 

2011, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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) 

Родионова 
Галина Ми-

хайловна 

1950 1 Московский Ме-
дицинский институт  

имени 
И.М.Сеченова, спе-
циальность - фар-
мация, квалифика-

ция - провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 
наук, до-

цент 

41 2 Штатная 
должность 

2011, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

28. Организа-
ция дея-
тельности 
аптеки и 
её струк-
турных 
подразде-
лений 

Организа-
ции и 
экономи-
ки фарма-
ции ФФ 

Баранова 
Наталья 
Юрьевна 

1963 1 Московский Ме-
дицинский институт  

имени 
И.М.Сеченова, спе-
циальность - фар-
мация, квалифика-

ция - провизор 

Старший 
преподава-

тель 

- 22 2 Штатная 
должность 

2013 г. «Пси-
холого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 

образования» - 
72 часа 

Федосеева 
Маргарита 
Арсеньевна 

1942 1 Московский орде-
на Ленина медицин-
ский институт име-
ни И.М.Сеченова, 
специальность - 

фармация, квалифи-

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

3 2 Штатная 
должность 

2013 г. «Пси-
холого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 - провизор цевтического 

образования» - 
72 часа 

29. Основы 
фармако-
пейного 
анализа 

Фарма-
цевтиче-
ской и 
токсико-
логиче-
ской хи-
мии ФФ 

Кузина Вера 
Николаевна 

1964 1 Московский Ме-
дицинский институт  

имени 
И.М.Сеченова, спе-
циальность - фар-
мация, квалифика-

ция - провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

21 3 Штатная 
должность 

2011, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Родионова 
Галина Ми-

хайловна 

1950 1 Московский Ме-
дицинский институт  

имени 
И.М.Сеченова, спе-
циальность - фар-
мация, квалифика-

ция - провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 
наук, до-

цент 

41 3 Штатная 
должность 

2011, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

30. Охрана 
труда и 

Экологии 
человека и 

Филин Ан-
дрей Сергее-

1957 1 Московский Ме-
дицинский Инсти-

Доцент Кандидат 
медицин-

9 3 Штатная 
должность 

2012, 72 час – 
«Оценка риска 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
промыш-
ленная 
санитария 

гигиены 
окружа-
ющей 
среды 
МПФ 

вич тут имени 
И.М.Сеченова, спе-
циальность - сани-

тария, гигиена, эпи-
демиология, квали-

фикация – врач-
гигиенист, эпиде-

миолог 

ских наук, 
доцент 

влияния фак-
торов среды на 
здоровье насе-
ления и соци-
ально-
гигиенический 
мониторинг» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова),  
2013, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Мехова Ма-
рина Михай-
ловна 

1953 1 Московский Ме-
дицинский Инсти-

тут имени 
И.М.Сеченова, спе-
циальность - сани-

тария, гигиена, эпи-

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 

доцент 

30 3 Штатная 
должность 

2012, 72 час – 
«Оценка риска 
влияния фак-
торов среды на 
здоровье насе-
ления и соци-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
демиология, квали-

фикация – врач-
гигиенист, эпиде-

миолог 

ально-
гигиенический 
мониторинг» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова),  
2013, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

31. Первая 
помощь 

УСДиСР 
ФВСОи-
ПСР 

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-

Ассистент --- 3 3 Штатная 
должность 

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

тологии», 
2011г., Мос-
ковский об-

ластной меди-
цинский кол-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
ститут, специаль-

ность - Социальная 
педагогика, квали-
фикация – социаль-

ный педагог 

ледж № 2, 144 
час, свидетель-
ство № 94650 
2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
Пьяных Ана-
стасия Вале-
рьевна  

1974 ГБОУ ВПО Мос-
ковская медицин-
ская академия им. 

И.М.Сеченова, спе-
циальность – Сест-
ринское дело, ква-
лификация – мене-

джер, 
Диплом ППК 

129674 о професси-
ональной перепод-
готовке «Препода-

ватель высшей шко-
лы», 2008 год, Пер-

Ассистент 
кафедры 

--- 9 3 Штатная 
должность 

2013, 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 - 
«Стандартиза-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

ция в управле-
нии качеством 
медицинской 

помощи» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
32. Основы 

организа-
ции про-
изводства 
и кон-
троля ка-
чества 
лекар-
ственных 
средств 

Фарма-
цевтиче-
ской тех-
нологии 
ФФ 

Скатков Сер-
гей Алексан-

дрович 

1959 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

28 2 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) 
Денисова 

Татьяна Вик-
торовна 

1948 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 
наук, до-

цент 

40 2 Штатная 
должность 

2014, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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) 
33. Особен-

ности 
производ-
ства фи-
топрепа-
ратов 

Фарма-
цевтиче-
ской тех-
нологии 
ФФ 

Козлова 
Жанна Ми-
хайловна 

1975 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

16 2 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
Корочкина 

Татьяна Вик-
торовна 

1968 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Старший 
преподава-

тель 

- 20 2 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) 
34. Рацио-

нальное 
Фарма-
когнозии 

Морохина 
Светлана 

1970 ММА 
им.И.М.Сеченова, 

Доцент Кандидат 
фармацев-

5 2 Штатная 
должность 

2014, 36 часов - 
«Инновацион-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
использо-
вание ре-
сурсов 
лекар-
ственных 
растений 

ФФ Львовна специальность – 
фармация, квалифи-

кация - провизор 

тических 
наук 

ные техноло-
гии в фарма-
цевтической 

промышленно-
сти» 

Ковалева Та-
тьяна Юрь-

евна 

1975 ММА 
им.И.М.Сеченова, 
специальность – 

фармация, квалифи-
кация - провизор 

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

14 2 Штатная 
должность 

2011, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
35. Порядок 

утилиза-
ции отхо-
дов фар-
мацевти-
ческого 
производ-
ства 

Социаль-
ной гиги-
ены и ор-
ганизации 
гос-
санэпид-
службы 
по обес-
печению 
санитарно 
- эпиде-
миологи-

Федосеева 
Татьяна 
Алексеевна 

1980 Российский химико-
технологический 
университет имени 
Д.И. Менделеева, 
биохимия, биотех-
нология,  
биолог, преподава-
тель биологии и 
химии 

старший пре-
подаватель 

К.б.н. 7 1 Внешний 
совмести-

тель 

2013 г., 144 час 
– «Санитарно-
гигиенические 
лабораторные 
исследования» 
 

Семёнова 
Татьяна 
Алексан-

1957 Воронежский госу-
дарственный уни-
верситет, биология, 

доцент К.б.н. 25 1 Штатная 
должность 

2012 г. – Сани-
тарно-
гигиенические 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
ческого 
благопо-
лучия 
населения 
МПФ  

дровна биолог, преподава-
тель биологии и 
химии 

лабораторные 
исследования, 
144 ч. 
2013, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова)
2014 г. – Пара-
зитология, 
144час. 

36. Менедж-
мент в 
промыш-
ленной 
фармации 

Экономи-
ки и ме-
неджмен-
та ФУЭЗ 

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 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
Жихарева 

Любовь Вла-
димировна 

1979 Московский госу-
дарственный соци-
альный универси-

тет, экономист, 
«Финансы и кре-

дит» 

Доцент Кандидат 
социологи-
ческих наук 

13 3 Внутрен-
ний совме-

ститель 

Актуальные 
подходы к 

преподаванию 
экономики и 

менеджмента в 
здравоохране-
нии в рамках 
реализации 

ФГОС, декабрь 
2014, 30 часов 

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

нологии в 
проф. деятель-
ности препода-

вателя вуза» 
37. Учебная 

практика: 
Полевая 
по фарма-
когнозии 

Фарма-
когнозии 
ФФ 

Морохина 
Светлана 
Львовна 

1970 ММА 
им.И.М.Сеченова, 
специальность – 

фармация, квалифи-
кация - провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

5 2 Штатная 
должность 

2014, 36 часов - 
«Инновацион-
ные техноло-
гии в фарма-
цевтической 

промышленно-
сти» 

Ковалева Та-
тьяна Юрь-

евна 

1975 ММА 
им.И.М.Сеченова, 
специальность – 

фармация, квалифи-

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

14 2 Штатная 
должность 

2011, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 - провизор го медицин-

ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
38. Учебная 

практика: 
Ознако-
мительная 
в аптеч-
ных орга-
низациях 

Фарма-
цевтиче-
ской тех-
нологии 
ФФ 

Скляренко 
Валентина 
Ивановна 

1948 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 
наук, до-

цент 

35 3 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) 

Беляцкая 
Анастасия 

Владимиров-
на 

1982 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

11 3 Штатная 
должность 

2014, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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) 

39. Учебная 
практика: 
Полевая 
по бота-
нике 

Ботаники 
ФФ 

Бондарь 
Алина Алек-

сандровна 

1974 ММА им. Сеченова, 
1997 г. специаль-
ность фармация, 

квалификация про-
визор, 2009 г. пре-
подаватель высшей 

школы 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

17 3 Штатная 
должность 

2011, 72 час – 
«Психолого-
педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Анцышкина 
Алла Михай-

ловна 

1959 I ММИ им. И.М. 
Сеченова, 1982 г. 

специальность фар-
мация, квалифика-
ция провизор, 2009 

г. преподаватель 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

24 3 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) 

40. Производ-
ственная 

Фарма-
цевтиче-

Король Люд-
мила Анато-

1959 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-

20 1 Штатная 
должность 

2012, 72 час – 
«Психолого-
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
практика: 
Предди-
пломная 

ской тех-
нологии 
ФФ 

льевна тических 
наук 

педагогические 
основы высше-
го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Скатков Сер-
гей Алексан-

дрович 

1959 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

28 1 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) 
41. Производ-

ственная 
практика: 
Техноло-
гия изго-
товления 
лекар-

Фарма-
цевтиче-
ской тех-
нологии 
ФФ 

Денисова 
Татьяна Вик-

торовна 

1948 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 
наук, до-

цент 

40 1 Штатная 
должность 

2014, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

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

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
ственных 
форм 

образования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
Корочкина 

Татьяна Вик-
торовна 

1968 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Старший 
преподава-

тель 

- 20 1 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
42. Производ-

ственная 
практика: 
Организа-
ция дея-
тельности 
аптеки и 
ее струк-
турных 
подразде-
лений 

Организа-
ции и 
экономи-
ки фарма-
ции ФФ 

Баранова 
Наталья 
Юрьевна 

1963 1 Московский Ме-
дицинский институт  

имени 
И.М.Сеченова, спе-
циальность - фар-
мация, квалифика-

ция - провизор 

Старший 
преподава-

тель 

- 22 1 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 



43 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(МДК) 

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-
дагогиче-
ской дея-
тельности 
(штатная 

должность, 
совмести-

тель, поча-
совая 

оплата) 

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 
Федосеева 
Маргарита 
Арсеньевна 

1942 1 Московский орде-
на Ленина медицин-
ский институт име-
ни И.М.Сеченова, 
специальность - 

фармация, квалифи-
кация - провизор 

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

3 1 Штатная 
должность 

2013 г. «Пси-
холого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 

образования» - 
72 часа 

43. Производ-
ственная 
практика: 
Отпуск 
лекар-
ственных 
препара-
тов и то-
варов ап-
течного 
ассорти-
мента 

Фарма-
цевтиче-
ской тех-
нологии 
ФФ 

Растопчина 
Ольга Вяче-

славовна 

1960 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

6 2 Штатная 
должность 

2013 г. «Пси-
холого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 

образования» - 
72 часа 

Козлова 
Жанна Ми-
хайловна 

1975 ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, провизор 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

16 2 Штатная 
должность 

2013 г. «Пси-
холого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 

образования» - 
72 часа 

 


