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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 

% 66 

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 

% 5 
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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. 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) 
2. История Истории 

медици-
Чернов Ки-

рилл Сергее-
1973 Московский госу-

дарственный уни-
Доцент Кандидат 

историче-
10 3 Штатная 

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

вич верситет им 
В.М.Ломоносова, 
специальность -  

история, квалифи-
кация - историк, 
преподаватель со 

знанием иностран-
ного языка 

ских наук педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
Дубовицкий 
Аркадий Бо-

рисович 

1962 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
В.М.Ломоносова, 
специальность -  

история, квалифи-
кация - историк 

Старший 
преподава-

тель 

--- 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. Сече-

нова) 
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 
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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 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. 

И.М.Сеченова) 
   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 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) 
4. Физиче-

ская куль-
тура 

Физкуль-
туры ЛФ 

Зубко Елена 
Алексеевна 

1963 ГЦОЛИФК, специ-
альность тренер-
преподаватель 

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) 
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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 
Соколенова 
Ирина Ива-

новна 

1959 ГЦОЛИФК, квали-
фикация преподава-

тель-тренер по 
конькобежному 

спорту 

Старший 
преподава-

тель 

--- 28 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) 
5. История 

медицины 
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. Сече-

нова) 
Бергер Елена 
Евгеньевна 

1967 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
В.М.Ломоносова, 
специальность -  

Доцент Кандидат 
историче-
ских наук 

24 3 Внешний 
совмести-

тель 

2015 г., 144 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 
история, квалифи-
кация – историк, 
преподаватель со 

знанием английско-
го языка 

ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
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 --- 4 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) 

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Сергиево-Посадское 
медицинское учи-
лище по специаль-
ности «Сестринское 
дело», квалифика-
ция – медицинская 
сестра, 
Курский политех-
нический институт, 
инженер-

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 1 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 
(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 
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 гисудар-
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) 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 

7. Биоэтика 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-
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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 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) 
8. Основы 

права 
Медицин-
ского пра-
ва МПФ 

Кузьмин 
Станислав 
Борисович 

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

Ассистент  --- 3 2 Штатная 
должность 

2014 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
ка «Преподава-
тель высшей 
школы» (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 
Фарбер Елена 
Владисла-
вовна 

1971 Юрист по специ-
альности «Юрис-
пруденция» 

Ассистент  --- 3 2 Штатная 
должность 

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

9. 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) 
Архарова 

Галина Васи-
льевна 

1941 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им. 
М.В.Ломоносова, 

физик 

Доцент Кандидат 
биологиче-
ских наук 

43 3 Штатная 
должность 

2012 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
ка «Преподава-
тель высшей 
школы» (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) 

10. 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, 144 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) 
11. Экономи-

ка органи-
Экономи-
ки и ме-

Федорова 
Юлия Вяче-

1968 Саратовский Госу-
дарственный Уни-

Заведующий 
кафедрой 

Доктор 
экономиче-

24 2 Штатная 
должность 

Актуальные 
подходы к 
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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 
зации неджмен-

та ФУЭЗ 
славовна верситет им. 

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

номист 

ских наук, 
профессор 

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 2 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-
ные образова-
тельный тех-

нологии в 
проф. деятель-
ности препода-

вателя вуза» 
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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 
12. Химия: 

общая и 
биоорга-
ническая 

Общей 
химии СФ  

Нестерова 
Ольга Вла-
димировна 

1965 Московская Меди-
цинская Академия 
им И.М. Сеченова 

Провизор 

Профессор Доктор 
фармацев-
тических 

наук 

22 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) 
Кузьмина 
Анастасия 
Сергеевна 

1990 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.Ломоносова, 

Химик 

Ассистент  --- 2 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) 
13. Анатомия 

и физио-
логия че-
ловека с 
курсом 

Анатомии 
человека 
ЛФ 

Овчёнков 
Виктор Сте-

панович 

1941 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Профессор Доктор ме-
дицинских 
наук, про-

фессор 

48 3 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-



13 

№ 
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 
биомеха-
ники зу-
боче-
люстной 
системы 

ского и фарма-
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Литвиненко 
Лидия Ми-
хайловна 

1945 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Профессор Доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент 

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. Сече-
нова); Иннова-
ционные тех-
нологии обу-
чения морфо-
логическим 

дисциплинам 
студентов ме-

дицинских 
ВУЗов» 23-

27.09.14г 
№18079904 
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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 
Рег.№ 2769 УО 

«Витебский 
государствен-

ный ордена 
Дружбы наро-
дов мед. ун-т» 

(40 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) 
Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 3 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Кудасова 
Екатерина 
Олеговна 

1977 Новосибирский 
Государственный 
медицинский ин-
ститут Стоматоло-
гический  факультет  
Врач стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 3 Штатная 
должность 

2013 ортопеди-
ческая стома-
тология 144 
час 

14. Зуботех-
ническое 
материа-
ловедение 
с курсом 
охраны 
труда и 
техники 
безопас-
ности 

Общей 
химии СФ  

Нестерова 
Ольга Вла-
димировна 

1965 Московская Меди-
цинская Академия 
им И.М. Сеченова 

Провизор 

Профессор Доктор 
фармацев-
тических 

наук 

22 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) 
Кузьмина 
Анастасия 
Сергеевна 

1990 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 

Ассистент  --- 2 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 
М.Ломоносова, 

Химик 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
15. Основы 

микро-
биологии 
и инфек-
ционная 
безопас-
ность 

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

Бошьян Ро-
ман Евгенье-

вич 

1971 ММА им. И.М. Се-
ченова, врач-
гигиенист-
эпидемиолог 

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
медицин-
ских наук 

8 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. Сече-

нова) 
Халтурина 
Е.О. 

1978 Волгоградский ме-
дицинский институт 
Врач общей практи-

ки 

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
медицин-
ских наук 

10 2 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 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
16. Первая 

медицин-
ская по-
мощь 

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-
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 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
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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 
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-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

Ассистент --- 9 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) 
«Стандартиза-
ция в управле-
нии качеством 
медицинской 

помощи», 
2013, Первый 

МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
144 часа. Сви-
детельство № 
ФППОВ-6698 

17. Стомато-
логиче-
ские забо-
левания 

Пропедев-
тики сто-
матологи-
ческих 
заболева-
ний СФ 

Троицкая 
Юлианна 
Ивановна 

1979 Волгоградская ме-
дицинская академия 

2001г. специаль-
ность Стоматология 

Ассистент --- 9 2 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

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 
цевтического 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
стоматология 
ортопедиче-

ская 2011 (504) 
Браго Анже-
ла Станисла-

вовна 

1966 Киевский медицин-
ский институт 

1988г., специаль-
ность стоматология. 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

4 2 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) 
Стоматология 
общей практи-
ки 2010(144) 

Стоматология 
ортопедиче-

ская 2010(504) 
18. Безопас-

ность 
Безопас-
ности 

Кушнир Ли-
дия Алексан-

1968 Оренбургский госу-
дарственный меди-

Доцент Кандидат 
медицин-

12 2 Внутрен-
ний совме-

2011, 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 
жизнедея-
тельности 

жизнедея-
тельности 
и медици-
ны ката-
строф ЛФ 

дровна 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») 

ских наук, 
доцент по 
кафедре 

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

строф 

ститель 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 
медицины ка-
тастроф в си-
стеме непре-

рывного меди-
цинского обра-

зования» 
(Москва, ГБОУ 



21 

№ 
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), 
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) 
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-

14 2 Внутрен-
ний совме-

ститель 

2013, 72 час – 
«Преподавание 
медицины ка-
тастроф в си-
стеме непре-

рывного меди-
цинского обра-

зования» 
(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 
цины ката-

строф 
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 
«Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье» (2014) 

19. Техноло-
гия изго-
товления 
съёмных 
пласти-
ночных 
протезов 
при ча-
стичном 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 3 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 3 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
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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 
отсут-
ствии зу-
бов 

Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

ческой стома-
толо гии  144ч 

20. Техноло-
гия изго-
товления 
съёмных 
пласти-
ночных 
протезов 
при пол-
ном от-
сутствии 
зубов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 3 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 3 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

21. Техноло-
гия изго-
товления 
несъём-
ных про-
тезов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 3 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 3 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

22. Литейное 
дело в 

Ортопе-
дической 

Соловых Ев-
гений Анато-

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-

Ассистент Кандидат 
медицин-

14 2 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
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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 
стомато-
логии 
ИНП 

стомато-
логии СФ 

льевич ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

ских наук сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

Юмашев 
Алексей Ва-
лерьевич 

1970 ММСИ им. 
Н.А.Семашко, Врач 
стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 2 Штатная 
должность 

2014 Ортопе-
дическая сто-
матология  144 
час 

23. Техноло-
гия изго-
товления 
бюгель-
ных про-
тезов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 2 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

Кудасова 
Екатерина 
Олеговна 

1977 Новосибирский 
Государственный 
медицинский ин-
ститут Стоматоло-
гический  факультет  
Врач стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 2 Штатная 
должность 

2013 ортопеди-
ческая стома-
тология 144 
час 

24. Литейное 
дело в 
стомато-
логии 
ИБП 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 2 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

Кудасова 
Екатерина 
Олеговна 

1977 Новосибирский 
Государственный 
медицинский ин-

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 2 Штатная 
должность 

2013 ортопеди-
ческая стома-
тология 144 



25 

№ 
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 Стоматоло-
гический  факультет  
Врач стоматолог 

час 

25. Техноло-
гия изго-
товления 
ортодон-
тических 
аппаратов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 2 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 2 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

26. Техноло-
гия изго-
товления 
челюстно-
лицевых 
аппаратов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 2 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

Кудасова 
Екатерина 
Олеговна 

1977 Новосибирский 
Государственный 
медицинский ин-
ститут Стоматоло-
гический  факультет  
Врач стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 2 Штатная 
должность 

2013 ортопеди-
ческая стома-
тология 144 
час 

27. Анатомия 
челюстно-

Анатомии 
человека 

Литвиненко 
Лидия Ми-

1945 Врач по специаль-
ности «лечебное 

Профессор Доктор ме-
дицинских 

42 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 
лицевой 
области 

ЛФ хайловна дело» наук, до-
цент 

педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-
нова); Иннова-
ционные тех-
нологии обу-
чения морфо-
логическим 

дисциплинам 
студентов ме-

дицинских 
ВУЗов» 23-

27.09.14г 
№18079904 

Рег.№ 2769 УО 
«Витебский 

государствен-
ный ордена 

Дружбы наро-
дов мед. ун-т» 

(40 час) 
Овчёнков 

Виктор Сте-
1941 Врач по специаль-

ности «лечебное 
Профессор Доктор ме-

дицинских 
48 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 
панович дело» наук, про-

фессор 
педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
28. Физиоло-

гия че-
люстно-
лицевой 
области 

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 
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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 
образования» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
29. Материа-

ловедение 
Общей 
химии СФ 

Нестерова 
Ольга Вла-
димировна 

1965 Московская Меди-
цинская Академия 
им И.М. Сеченова 

Провизор 

Профессор Доктор 
фармацев-
тических 

наук 

22 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) 
Кузьмина 
Анастасия 
Сергеевна 

1990 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.Ломоносова, 

Химик 

Ассистент  --- 2 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) 



29 

№ 
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 
30. Основы 

эпиде-
миологии 

Эпиде-
миологии 
и доказа-
тельной 
медицины 
МПФ 

Торчинский 
Николай 

Викторович 

1979 ММА им. И.М. Се-
ченова. Специаль-

ность «сестринское 
дело». Квалифика-

ция – менеджер 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 

доцент 

16 1 Штатная 
должность 

2010, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
запланировано 
ПК в осеннем 
семестре 2015-

2016 уч.г. 
Салтыкова 

Татьяна Сер-
геевна 

1976 ММА им. И.М. Се-
ченова. Специаль-

ность «медико-
профилактическое 
дело». Квалифика-

ция - врач 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

7 1 Штатная 
должность 

2015, 30 час – 
«Преподавание 

профессио-
нальных дис-
циплин для 

лиц, обучаю-
щихся по про-
граммам выс-

шего образова-
ния по специ-
альности Ме-

дико-
профилактиче-
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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 
ское дело в 

соответствии с 
ФГОС и лиц, 
завершивших 
обучение по 

указанной спе-
циальности и 
обучающихся 
по дополни-

тельным обра-
зовательным 
программам»  

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
31. Организа-

ция рабо-
ты зубо-
техниче-
ской ла-
боратории 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 1 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 1 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 
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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 
32. Модели-

рование 
зубов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 3 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 3 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

33. Основы 
гнатоло-
гии 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 3 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 3 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

34. CAD/CA
M техно-
логии 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Герез Вален-
тина Серге-
евна 

1980 МГМСУ 
им.А.И.Евдокимова. 
Врач стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

5 3 Штатная 
должность 

2011 Ортопе-
дическая сто-
матология    
500ч 
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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 
Юмашев 
Алексей Ва-
лерьевич 

1970 ММСИ им. 
Н.А.Семашко, Врач 
стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 3 Штатная 
должность 

2014 Ортопе-
дическая сто-
матология  144 
час 

35. Протези-
рование 
на им-
плантатах 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 2 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Юмашев 
Алексей Ва-
лерьевич 

1970 ММСИ им. 
Н.А.Семашко, Врач 
стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 2 Штатная 
должность 

2014 Ортопе-
дическая сто-
матология  144 
час 

36. Ортодон-
тические 
аппараты 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 2 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 2 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

37. Бюгель-
ные про-
тезы с 

Ортопе-
дической 
стомато-

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 1 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
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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 
безклам-
мерной 
фиксаци-
ей 

логии СФ Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

ческой стома-
толо гии  144ч 

Кудасова 
Екатерина 
Олеговна 

1977 Новосибирский 
Государственный 
медицинский ин-
ститут Стоматоло-
гический  факультет  
Врач стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 1 Штатная 
должность 

2013 ортопеди-
ческая стома-
тология 144 
час 

38. Безметал-
ловая ке-
рамика 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 1 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

Юмашев 
Алексей Ва-
лерьевич 

1970 ММСИ им. 
Н.А.Семашко, Врач 
стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 1 Штатная 
должность 

2014 Ортопе-
дическая сто-
матология  144 
час 

39. Учебная 
практика: 
Изготов-
ление 
бюгель-
ных про-
тезов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Кудасова 
Екатерина 
Олеговна 

1977 Новосибирский 
Государственный 
медицинский ин-
ститут Стоматоло-
гический  факультет  
Врач стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 2 Штатная 
должность 

2013 ортопеди-
ческая стома-
тология 144 
час 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 2 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
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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 
факультет, Врач 
стоматолог 

толо гии  144ч 

40. Учебная 
практика: 
Первая 
медицин-
ская по-
мощь 

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-
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 

2013 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
   Пьяных Ана-

стасия Вале-
1974 ГБОУ ВПО Мос-

ковская медицин-
Ассистент --- 9 3 Штатная 

должность 
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 
рьевна  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-

вый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
«Стандартиза-
ция в управле-
нии качеством 
медицинской 

помощи», 
2013, Первый 

МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 
144 часа. Сви-
детельство № 
ФППОВ-6698 

41. Учебная 
практика: 
Изготов-
ление 
съемных и 
несъем-
ных про-
тезов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Кудасова 
Екатерина 
Олеговна 

1977 Новосибирский 
Государственный 
медицинский ин-
ститут Стоматоло-
гический  факультет  
Врач стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

12 3 Штатная 
должность 

2013 ортопеди-
ческая стома-
тология 144 
час 

Соловых Ев-
гений Анато-

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-

Ассистент Кандидат 
медицин-

14 3 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
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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 
льевич ский университет 

Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

ских наук сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

42. Производ-
ственная 
практика: 
Предди-
пломная 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 1 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 1 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

43. Производ-
ственная 
практика: 
Изготов-
ление ор-
тодонти-
ческих и 
челюстно-
лицевых 
аппаратов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 1 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 1 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 
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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 
44. Производ-

ственная 
практика: 
Изготов-
ление 
зубных 
протезов 

Ортопе-
дической 
стомато-
логии СФ 

Разуменко 
Геннадий  
Павлович. 

1948 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский институт. 
Стоматологический 
факультет 
Врач стоматолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

30 1 Штатная 
должность 

2013 Стомато-
логия ортопе-
дическая и им-
планто логия  
144 

Соловых Ев-
гений Анато-
льевич 

1975 Иркутский государ-
ственный медицин-
ский университет 
Стоматологический 
факультет, Врач 
стоматолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

14 1 Штатная 
должность 

2015 - Акту-
альные вопро-
сы ортопеди-
ческой стома-
толо гии  144ч 

 


