
Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы по специальности СПО Сестринское дело 
 

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 

% 70 

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 

% 13 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 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) 
Алексеев 

Игорь Лео-
польдович 

1958 УРАО философ, 
преподаватель фи-

лософии 

Старший 
преподава-

тель 

--- 7 2 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-
ны, исто-
рии оте-

Чернов Ки-
рилл Сергее-

вич 

1973 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.Ломоносова, спе-

Доцент Кандидат 
историче-
ских наук 

10 2 Штатная 
должность 

2013 г., 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
чества и 
культуро-
логии 
МПФ 

циальность -  исто-
рия, квалификация - 
историк, преподава-

тель со знанием 
иностранного языка 

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
   Дубовицкий 

Аркадий Бо-
рисович 

1962 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.Ломоносова, спе-
циальность -  исто-
рия, квалификация - 

историк 

Старший 
преподава-

тель 

--- 5 2 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 

Трофимова 
Наталья 

Алексеевна 

1951 МГПИИЯ им. 
М.Тореза, препода-
ватель английского 

языка 

Старший 
преподава-

тель 

--- 40 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) 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
Емелина 

Элина Дмит-
риевна  

1969 КГПИ (Казань), 
учитель английско-

го языка 

Старший 
преподава-

тель 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук 

21 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) 
4.  Физиче-

ская куль-
тура 

Физкуль-
туры ЛФ 

Смирнова 
Наталия Ива-

новна 

1951 ГЦОЛИФК, специ-
альность тренер-
преподаватель по 

плаванию 

Старший 
преподава-

тель 

--- 33 2 Штатная 
должность 

2012 г., 72 час - 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Першиков 

Сергей Васи-
льевич 

1967 Московский инсти-
тут физической 

культуры и спорта - 
педагог по физиче-

ской культуре 

Старший 
преподава-

тель 

--- 9 2 Штатная 
должность 

2012 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 
5.  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 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) 
Алексеев 

Игорь Лео-
польдович 

1958 УРАО философ, 
преподаватель фи-

лософии 

Старший 
преподава-

тель 

--- 7 2 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) 
6.  Основы 

права 
Медицин-
ского пра-
ва МПФ 

Кузьмин 
Станислав 
Борисович 

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

Ассистент  --- 3 2 Штатная 
должность 

2014 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
«Юриспруденция» 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 2 Штатная 
должность 

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

7.  История 
сестрин-
ского дела 

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

Бергер Елена 
Евгеньевна 

1967 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.Ломоносова, спе-
циальность -  исто-

рия, квалификация – 
историк, преподава-

тель со знанием 
английского языка 

Доцент Кандидат 
историче-
ских наук 

24 2 Внешний 
совмести-

тель 

2015 г., 144 час 
- «Психолого-

педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
Чернов Ки-

рилл Сергее-
вич 

1973 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.Ломоносова, спе-

Доцент Кандидат 
историче-
ских наук 

10 2 Штатная 
должность 

2013 г., 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
циальность -  исто-
рия, квалификация - 
историк, преподава-

тель со знанием 
иностранного языка 

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
8.  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 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) 
Контаров 
Николай 

Александро-
вич 

1983 РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова, 

биофизик 

Доцент Кандидат 
Биологиче-
ских наук 

7 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) 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
9.  Информа-

ционные 
техноло-
гии в 
професси-
ональной 
деятель-
ности 

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

Пронькин 
Николай Ни-

колаевич 

1963 МАИ,  инженер-
системотехник 

Доцент Кандидат 
экономиче-
ских наук 

7 1 Штатная 
должность 

2013, 72 час - 
«Компьютер-
ные методы 

моделирования 
и исследования 
сложных про-
цессов и тех-
нических си-

стем» (Москва, 
МАИ (НИУ), 
Центр повы-
шения квали-
фикации пре-
подавателей), 
2015 - серти-

фикат об осво-
ении авторизо-
ванного учеб-

ного курса Pre-
dictive Solution 

«Введение в 
IBM SPSS Sta-
tistics» (ЗАО 

«Прогностиче-
ские решения») 

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 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
10.  Химия Общей 

химии СФ 
Лузин Алек-
сей Алексан-

дрович 

1968 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.Ломоносова, 

Химик 

Доцент Кандидат 
фармацев-
тических 

наук 

11 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) 
Кузьмина 
Анастасия 
Сергеевна 

1990 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 
М.Ломоносова, 

Химик 

Ассистент  --- 2 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) 
Кузьменко 

Алексей Ни-
колаевич 

1968 Московский госу-
дарственный уни-

верситет им 

Доцент  Кандидат 
химических 

наук 

9 2 Штатная 
должность 

2013 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 
11.  Основы 

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

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

Эйдук Елиза-
вета Виталь-

евна 

1968 МГУ им 
М.В.Ломоносова, 
филологический 

факультет, Славян-
ская филология. 

Переводчик чеш-
ского языка, препо-
даватель чешского 

языка 

Старший 
преподава-

тель 

--- 22 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) 
Федорова 

Раиса Агафо-
новна 

1954 Львовский РУ им. 
Франко, факультет 

иностранного языка, 
отделение классиче-

ской филологии, 
преподаватель ла-
тинского, древне-

греческого и латин-
ского языков 

Старший 
преподава-

тель 

- 37 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-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 

12.  Анатомия 
и физио-
логия че-
ловека 

Анатомии 
человека 
ЛФ 

Оганесян 
Марина Ва-
лентиновна 

1960 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 

доцент 

29 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) 
Милюков 
Владимир 
Ефимович 

1956 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Профессор Доктор ме-
дицинских 
наук, про-

фессор 

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

дисциплине 
(для профессо-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
ров, доцентов, 
старших пре-
подавателей, 

ведущих заня-
тия на ино-

странном язы-
ке)» МУ № 

011819 
Рег.№.031 от 
18.07.2014г 
ГБОУ ВПО 

Первый Мос-
ковский госу-
дарственный 
медицинский 
университет 

им.И.М.Сечено
ва (144 час) 

13.  Основы 
патологии 

Патологии 
ФФ 

Введенская 
Ольга Юрь-

евна 

1975 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 

доцент 

12 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) 
Ромаданова 
Наталья Бо-

1955 Врач по специаль-
ности «лечебное 

доцент Кандидат 
медицин-

31 2 Штатная 
должность 

2011 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
рисовна дело» ских наук, 

доцент 
педагогические 
основы высше-

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

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
14.  Генетика 

человека с 
основами 
медицин-
ской гене-
тики 

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-
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 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
высшего ме-
дицинского и 

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

И.М. Сечено-
ва), 

«Современные 
достижения 

медицинской 
генетики»  144 

ч. РМАПО 
15.  Гигиена и 

экология 
человека 

Общей 
гигиены 
МПФ 

Ермакова 
Нина Анато-

льевна 

1965 ММА им И.М. Се-
ченова, специаль-
ность – Сестринское 
дело, квалификация 
- менеджер 

Старший 
преподава-

тель 

--- 4 2 Штатная 
должность 

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

Исютина-
Федоткова 
Татьяна Сер-
геевна 

1979 Белорусский госу-
дарственный меди-
цинский универси-
тет, врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

7 2 Штатная 
должность 

2014 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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.  Основы 
микро-
биологии 
и имму-
нологии 

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» 
(ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова) 
17.  Фармако-

логия 
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-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
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) 

18.  Обще-
ственное 
здоровье и 
здраво-
охранение 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Камынина 
Наталья Ни-

колаевна 

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

Заведующий 
кафедрой 

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

цент по ка-
федре 

24 1 Внутрен-
ний совме-

ститель 

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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 среднего про-
фессионального 
учебного заведения 

Иванов Алек-
сей Викторо-
вич 

1976 ГБОУ ВПО Мос-
ковская медицин-
ская академия им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – Сест-
ринское дело, ква-
лификация – мене-
джер, 
ФГУ «Центральный 
научно-
исследовательский 
институт организа-
ции и информатиза-
ции здравоохране-
ния» - аспирантура 
по специальности 
«Общественное 
здоровье и здраво-
охранением» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

5 1 Внутрен-
ний совме-

ститель 

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

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

2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
«Стандартиза-
ция в управле-
нии качеством 
медицинской 

помощи», 
2013, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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, 
144 часа. Сви-
детельство № 
ФППОВ-6691 

19.  Психоло-
гия 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Авагимян 
Анжела Аль-
бертовна 

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

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

Ассистент --- 4 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) 

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 Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

2013, 72 час – 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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» 

«Психолого-
педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

20.  Правовое 
обеспече-
ние про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности 

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 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
переподготов-
ка «Преподава-
тель высшей 
школы» (ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

21.  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 
переподготовки 
«Токсикология») 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

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

строф 

12 1 Внутрен-
ний совме-

ститель 

2011, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

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

ственное здо-
ровье» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
2013, 72 час – 

«Преподавание 
медицины ка-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
тастроф в си-
стеме непре-

рывного меди-
цинского обра-

зования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

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

санитарных 
токсико-

радиологиче-
ских исследо-

ваний» (Санкт-
Петербург, 
ВМА им. 

С.М.Кирова), 
сертификат 

специалиста по 
токсикологии 

(2014) 
Гаврюченков 
Дмитрий Ва-
лерьевич 

1975 Военно-
медицинская акаде-
мия, специальность 

– лечебное дело, 
квалификация - врач 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

безопасно-

14 1 Внутрен-
ний совме-

ститель 

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

рывного меди-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

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

строф 

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 
«Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье» (2014) 

22.  Здоровый 
человек и 
его окру-
жение 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Ковалева 
Ольга Нико-

лаевна 

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

Доцент Кандидат 
биологиче-
ских наук 

8 2 Внутрен-
ний совме-

ститель 

2013, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 
Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

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

гог 

Ассистент --- 3 2 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
23.  Основы 

профилак-
тики 

Поликли-
нической 
терапии 
ЛФ 

Сененко 
Алия Шами-

льевна 

1967 Врач по специаль-
ности «Лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Май 2013г.- 
профилактика 
хронических 

неинфекцион-
ных заболева-

ний (72ч) 
Действующие 
сертификаты: 

Терапия 
Организация 

здравоохране-
ния 

Гериатрия 
Гомеопатия 

Кузнецова 
Светлана 
Юрьевна 

1967 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Действующие 
сертификаты: 
Кардиология 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
Функциональ-
ная диагности-

ка 
Организация 

здравоохране-
ния 

24.  Сестрин-
ское дело 
в системе 
первичной 
медико-
санитар-
ной по-
мощи 
населе-
нию 

Поликли-
нической 
терапии 
ЛФ 

Сененко 
Алия Шами-

льевна 

1967 Врач по специаль-
ности «Лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Май 2013г.- 
профилактика 
хронических 

неинфекцион-
ных заболева-

ний (72ч) 
Действующие 
сертификаты: 

Терапия 
Организация 

здравоохране-
ния 

Гериатрия 
Гомеопатия 

Кузнецова 
Светлана 
Юрьевна 

1967 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Действующие 
сертификаты: 
Кардиология 

Функциональ-
ная диагности-

ка 
Организация 

здравоохране-
ния 

25.  Сестрин-
ский уход 
при раз-

Сестрин-
ского дела 
ФВСО и 

Ибатов Алек-
сей Данило-

вич  

1961 Ижевский государ-
ственный ордена 
Дружбы народов 

Заведующий 
кафедрой 

Доктор ме-
дицинских 

наук 

30 2 Штатная 
должность 

2013, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
личных 
заболева-
ниях и 
состояни-
ях 

ПСР медицинский ин-
ститута, специаль-

ность  - врач-
лечебник, квалифи-

кация - врач  

основы высше-
го медицин-

ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
2014, 216 час – 

«Терапия» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
сертификат по 
специальности 

«Терапия» 
(2014) 

Егорова Еле-
на Викторов-

на 

1970 Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – Сест-
ринское дело, ква-
лификация - мене-

джер  

Ассистент --- 2 2 Штатная 
должность 

2014, 144 час – 
«Управление 
сестринской 
деятельно-

стью» (Москва, 
ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-
нова), серти-

фикат специа-
листа по спе-
циальности 

«Управление 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
сестринской 
деятельно-

стью» (2014), 
2015, 144 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
26.  Основы 

реабили-
тации 

Сестрин-
ского дела 
ФВСО и 
ПСР 

Шалыгин 
Леонид 

Дмитриевич 

1955 Военно-
медицинская акаде-

мия имени С.М. 
Кирова, специаль-
ность – терапия, 
квалификация – 

офицер с высшим 
военным медицин-
ским образованием, 
Институт усовер-

шенствования вра-
чей ФГУ «Нацио-
нальный медико-
хирургический 

центр им. Н.И. Пи-
рогова» по про-

грамме профессио-

Профессор Доктор ме-
дицинских 
наук, про-

фессор 

10 2 Внешний 
совмести-

тель 

2013 г., 216 час 
- «Кардиоло-
гия» (ИУВ 

ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пиро-
гова»), серти-
фикат по спе-
циальности 

«Кардиология» 
(2013) 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
нальной переподго-
товки «Кардиоло-

гия» 
Ибатов Алек-
сей Данило-

вич 

1961 Ижевский государ-
ственный ордена 
Дружбы народов 
медицинский ин-

ститута, специаль-
ность  - врач-

лечебник, квалифи-
кация - врач  

Заведующий 
кафедрой 

Доктор ме-
дицинских 

наук 

30 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), 
2014, 216 час – 

«Терапия» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова), 
сертификат по 
специальности 

«Терапия» 
(2014) 

27.  Основы 
реанима-
тологии 

Общей 
хирургии 
ЛФ 

Фруктов Сер-
гей Стани-
славович 

1965 Образование выс-
шее закончил в 
1993г. ММА им. 
И.М.Сеченова 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

18 2 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
Воротынцев 
Александр 
Станиславо-
вич 

1965 Образование выс-
шее закончил в 
1992г Курский 
мединститут 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

19 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) 
28.  Медицина 

катастроф 
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-

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук, 
доцент по 
кафедре 

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

строф 

12 2 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-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
мия (программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Токсикология») 

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 
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), 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
сертификат 

специалиста по 
токсикологии 

(2014) 
Тимошевский 

Александр 
Анатольевич 

1969 Военно-
медицинский фа-
культет при Том-

ском медицинском 
институте, специ-

альность – лечебное 
дело, Военно-

медицинская акаде-
мия (Санкт-

Петербург), специ-
альность - токсико-
логия-радиология  

Профессор  Доктор ме-
дицинских 
наук, до-

цент по ка-
федре без-
опасности 
жизнедея-

тельности и 
медицины 
катастроф 

9 2 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, 72 час – 

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

рывного меди-
цинского обра-

зования» 
(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
29.  Выполне-

ние работ 
по про-
фессии 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-

Островская 
Ирина Вла-
димировна 

1959 Сергиево-Посадское 
медицинское учи-
лище по специаль-
ности «Сестринское 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 2 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
дисци-
плины 
(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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
младшая 
медицин-
ская сест-
ра по ухо-
ду за 
больным 

ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

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

оценивания 
при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

Аджимура-
дова Раисат 

1960 Дагестанская госу-
дарственная меди-

Ассистент --- 3 2 Внешний 
совмести-

Свидетельство 
о ПК «Сест-



32 

№ 
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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
Умаровна цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-
неджер 

тель ринское дело в 
терапии», 2012, 

144 час, Ин-
ститут после-
дипломного 
профессио-

нального обра-
зования ФМБА 

России, 
2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
30.  Медицин-

ская тер-
миноло-
гия 

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

Эйдук Елиза-
вета Виталь-

евна 

1968 МГУ им 
М.В.Ломоносова, 
филологический 

факультет, Славян-
ская филология. 

Переводчик чеш-
ского языка, препо-
даватель чешского 

языка 

Старший 
преподава-

тель 

--- 22 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-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 

Федорова 
Раиса Агафо-

новна 

1954 Львовский РУ им. 
Франко, факультет 

иностранного языка, 
отделение классиче-

ской филологии, 
преподаватель ла-
тинского, древне-

греческого и латин-
ского языков 

Старший 
преподава-

тель 

- 37 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) 
31.  Паллиа-

тивная 
помощь 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

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-
Посадский гумани-
тарный институт, 
специальность - 

Доцент Кандидат 
психологи-
ческих наук 

10 3 Штатная 
должность 

«Разработка и 
применение 

измерительных 
средств для 
оценивания 

при сертифи-
кации квали-

фикаций», 
2012, Институт 
качества выс-

шего образова-
ния НИТУ 

«МИСиС» (ПК, 
120 час) 

2013, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
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» 

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

Аджимура-
дова Раисат 
Умаровна 

1960 Дагестанская госу-
дарственная меди-
цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-
неджер 

Ассистент --- 3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
терапии», 2012, 

144 час, Ин-
ститут после-
дипломного 
профессио-

нального обра-
зования ФМБА 

России, 
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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
32.  Инфекци-

онные 
болезни 

Инфекци-
онных 
болезней 
МПФ 

Паевская 
Ольга Алек-
сандровна 

1967 Московская меди-
цинская академия 
имени И.М. Сече-

нова (1991 г.), гиги-
ена, санитария, эпи-
демиология, врач-
гигиенист, эпиде-

миолог 

Ассистент Кандидат 
медицин-
ских наук 

16 2 Внутрен-
ний совме-

ститель 

Клиническая 
ординатура по 
специальности 
«Инфекцион-

ные болезни» - 
ММА имени 

И.М. Сеченова 
(1991-1993 гг.); 
очная аспиран-
тура по специ-
альности «Ин-
фекционные 
болезни» -

ММА имени 
И.М. Сеченова 
(1997-2000 гг.); 

профессио-
нальная пере-
подготовка по 
специальности 
«лечебное де-

ло» на базе 
специальности 
«гигиена, сани-
тария, эпиде-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
миология»– 
ГОУ ВПО 

ММА имени 
И.М. Сеченова  
(2007-2008гг.); 
сертификаци-
онный цикл 

«Инфекцион-
ные болезни»-

ГОУ ДПО 
РМАПО Рос-

здрава- 2009 г. 
(144 час) 

   Кокорева 
Лариса Ни-
колаевна 

1960 1 ММИ имени И.М. 
Сеченова (1984 г.), 
гигиена, санитария, 

эпидемиология, 
врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

Доцент  Кандидат 
медицин-
ских наук; 
доцент по 
кафедре 
инфекцион-
ных болез-
ней 

20 лет 2 Штатная 
должность 

Клиническая 
ординатура по 
специальности 
«Инфекцион-

ные болезни» - 
1 ММИ имени 
И.М. Сеченова 
(1984-1986 гг.); 
очная аспиран-
тура по специ-
альности «Ин-
фекционные 

болезни»- Цен-
тральный НИИ 
эпидемиологии 

МЗ СССР 
(1986-1989 гг.); 

профессио-
нальная пере-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
подготовка по 
специальности 
«лечебное де-

ло» на базе 
специальности 
«гигиена, сани-
тария, эпиде-
миология»- 
ГОУ ВПО 

ММА имени 
И.М. Сеченова  
(2007-2008гг.); 
сертификаци-
онный цикл 

«Инфекцион-
ные болезни» - 

ГОУ ДПО 
РМАПО Рос-
здрава -  2006 
г. (144 час) и 
2011 г. (144 

час); Психоло-
го-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования - 
ГБОУ ВПО 1 
МГМУ имени 

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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
2014 г. (72 

час). 
33.  Сестрин-

ское дело 
в терапии 

Сестрин-
ского дела 
ФВСО и 
ПСР 

Захарова Ла-
риса Алек-
сандровна 

1970 Оренбургская госу-
дарственная меди-
цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-
неджер 

Ассистент - 4 2 Внешний 
совмести-

тель 

2015, 144 час – 
«Управление 
сестринской 
деятельно-

стью» (Москва, 
ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-
нова), серти-

фикат специа-
листа по спе-
циальности 

«Управление 
сестринской 
деятельно-

стью» (2015) 
Ибатов Алек-
сей Данило-

вич 

1961 Ижевский государ-
ственный ордена 
Дружбы народов 
медицинский ин-

ститута, специаль-
ность  - врач-

лечебник, квалифи-
кация - врач  

Заведующий 
кафедрой 

Доктор ме-
дицинских 

наук 

30 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), 
2014, 216 час – 

«Терапия» 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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), 
сертификат по 
специальности 

«Терапия» 
(2014) 

Егорова Еле-
на Викторов-

на 

1970 Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – Сест-
ринское дело, ква-
лификация - мене-

джер  

Ассистент --- 2 2 Штатная 
должность 

2014, 144 час – 
«Управление 
сестринской 
деятельно-

стью» (Москва, 
ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-
нова), серти-

фикат специа-
листа по спе-
циальности 

«Управление 
сестринской 
деятельно-

стью» (2014) 
34.  Сестрин-

ское дело 
в хирур-
гии 

Общей 
хирургии 
ЛФ 

Фруктов Сер-
гей Стани-
славович 

1965 Образование выс-
шее закончил в 
1993г. ММА им. 
И.М.Сеченова 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

18 2 Штатная 
должность 

2014, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 
Воротынцев 
Александр 
Станиславо-
вич 

1965 Образование выс-
шее закончил в 
1992г Курский 
мединститут 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

19 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) 
35.  Сестрин-

ское дело 
в педиат-
рии 

Детских 
болезней 
ЛФ 

Сичинава 
Ира Вениевна 

1950 Саратовский госу-
дарственный меди-
цинский институт, 
педиатрия, врач-

педиатр, ординатура 
по специальности 

«Педиатрия» 

Профессор Доктор ме-
дицинских 

наук 

25 25 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) 
Белоусова 
Наталья 
Алексан-
дровна 

1956 1 ММИ 
им.И.М.Сеченова, 

лечебное дело, врач, 
ординатура, аспи-

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

32 2 Штатная 
должность 

2012, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
рантура по специ-
альности «Педиат-

рия» 

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова) 
36.  Сестрин-

ское дело 
в акушер-
стве и 
гинеколо-
гии 

Акушер-
ства и 
гинеколо-
гии МПФ 

Хамани 
Инесса Васи-

льевна 

1955 Витебский меди-
цинский государ-
ственный мединсти-
тут, Лечебное дело 
Врач 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

15 2 Штатная 
должность 

2011 г., 1080 
час – профес-
сиональная 
переподготов-
ка «Преподава-
тель высшей 
школы» (ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 
И.М.Сеченова) 

Солопова 
Антонина 

Григорьевна 

1956 Горьковский меди-
цинский государ-
ственный мединсти-
тут, Лечебное дело 
Врач 

Профессор Доктор ме-
дицинских 

наук 

21 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) 
37.  Учебная 

практика: 
Управле-
ния сест-

Пьяных Ана-
стасия Вале-

1974 ГБОУ ВПО Мос-
ковская медицин-

Ассистент --- 9 1 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
Организа-
ционно-
управлен-
ческая 
(учебная) 

ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

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 

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-

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-

шего образова-



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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
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» 

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) 

38.  Учебная 
практика: 
Манипу-
ляционная 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Аджимура-
дова Раисат 
Умаровна 

1960 Дагестанская госу-
дарственная меди-
цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-
неджер 

Ассистент --- 3 1 Внешний 
совмести-

тель 

Свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
терапии», 2012, 

144 час, Ин-
ститут после-
дипломного 
профессио-

нального обра-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
зования ФМБА 

России, 
2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
Зотова Анна 
Андреевна 

1975 ММА им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – сест-
ринское дело, ква-
лификация - мене-

джер 

Ассистент --- 3 1 Внутрен-
ний совме-

ститель 

ГБОУ ДПО 
ВУНМЦ Мин-
здрава России, 
свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
психиатрии», 

216 час, 2013 г. 
39.  Учебная 

практика: 
Формиро-
вание здо-
рового 
образа 
жизни 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Ковалева 
Ольга Нико-

лаевна 

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

Доцент Кандидат 
биологиче-
ских наук 

8 2 Внутрен-
ний совме-

ститель 

2013, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 
Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

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

гог 

Ассистент --- 3 2 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
40.  Учебная 

практика: 
Основы 
профилак-
тики 
(учебная) 

Поликли-
нической 
терапии 
ЛФ 

Сененко 
Алия Шами-

льевна 

1967 Врач по специаль-
ности «Лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Май 2013г.- 
профилактика 
хронических 

неинфекцион-
ных заболева-

ний (72ч) 
Действующие 
сертификаты: 

Терапия 
Организация 

здравоохране-
ния 

Гериатрия 
Гомеопатия 

Балашов 
Дмитрий 

Владимиро-
вич 

1974 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Действующие 
сертификаты: 

Терапия 
Организация 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
здравоохране-

ния 
41.  Учебная 

практика: 
Гигиени-
ческое 
воспита-
ние 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Дятлова Ека-
терина Вла-
димировна 

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

гог 

Ассистент --- 3 2 Штатная 
должность 

2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
Ковалева 

Ольга Нико-
лаевна 

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

Доцент Кандидат 
биологиче-
ских наук 

8 2 Внутрен-
ний совме-

ститель 

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: 
Помощ-
ник па-
латной 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-

Аджимура-
дова Раисат 
Умаровна 

1960 Дагестанская госу-
дарственная меди-
цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-

Ассистент --- 3 1 Внешний 
совмести-

тель 

Свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
терапии», 2012, 

144 час, Ин-
ститут после-
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 сест-
ры 

ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

неджер дипломного 
профессио-

нального обра-
зования ФМБА 

России, 
2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 
Зотова Анна 
Андреевна 

1975 ММА им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – сест-
ринское дело, ква-
лификация - мене-

джер 

Ассистент 
кафедры 

--- 3 1 Внутрен-
ний совме-

ститель 

ГБОУ ДПО 
ВУНМЦ Мин-
здрава России, 
свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
психиатрии», 

216 час, 2013 г. 
43.  Производ-

ственная 
практика: 
Помощ-
ник меди-
цинской 
сестры 

Поликли-
нической 
терапии 
ЛФ 

Сененко 
Алия Шами-

льевна 

1967 Врач по специаль-
ности «Лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Май 2013г.- 
профилактика 
хронических 

неинфекцион-
ных заболева-

ний (72ч) 
Действующие 
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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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
поликли-
ники 

сертификаты: 
Терапия 

Организация 
здравоохране-

ния 
Гериатрия 

Гомеопатия 
Балашов 
Дмитрий 

Владимиро-
вич 

1974 Врач по специаль-
ности «лечебное 

дело» 

Доцент Кандидат 
медицин-
ских наук 

3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Действующие 
сертификаты: 

Терапия 
Организация 

здравоохране-
ния 

44.  Производ-
ственная 
практика: 
Предди-
пломная 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Аджимура-
дова Раисат 
Умаровна 

1960 Дагестанская госу-
дарственная меди-
цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-
неджер 

Ассистент --- 3 --- Внешний 
совмести-

тель 

Свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
терапии», 2012, 

144 час, Ин-
ститут после-
дипломного 
профессио-

нального обра-
зования ФМБА 

России, 
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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 
Зотова Анна 
Андреевна 

1975 ММА им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – сест-
ринское дело, ква-
лификация - мене-

джер 

Ассистент 
кафедры 

--- 3 --- Внутрен-
ний совме-

ститель 

ГБОУ ДПО 
ВУНМЦ Мин-
здрава России, 
свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
психиатрии», 

216 час, 2013 г. 
45.  Производ-

ственная 
практика: 
Помощ-
ник про-
цедурной 
медицин-
ской сест-
ры 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Аджимура-
дова Раисат 
Умаровна 

1960 Дагестанская госу-
дарственная меди-
цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-
неджер 

Ассистент --- 3 1 Внешний 
совмести-

тель 

Свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
терапии», 2012, 

144 час, Ин-
ститут после-
дипломного 
профессио-

нального обра-
зования ФМБА 

России, 
2013, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 
Зотова Анна 
Андреевна 

1975 ММА им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – сест-
ринское дело, ква-
лификация - мене-

джер 

Ассистент 
кафедры 

--- 3 1 Внутрен-
ний совме-

ститель 

ГБОУ ДПО 
ВУНМЦ Мин-
здрава России, 
свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
психиатрии», 

216 час, 2013 г. 
46.  Производ-

ственная 
практика: 
Уход за 
больными 
(произ-
водствен-
ная) 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Аджимура-
дова Раисат 
Умаровна 

1960 Дагестанская госу-
дарственная меди-
цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-
неджер 

Ассистент --- 3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
терапии», 2012, 

144 час, Ин-
ститут после-
дипломного 
профессио-

нального обра-
зования ФМБА 

России, 
2013, 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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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) 
Зотова Анна 
Андреевна 

1975 ММА им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – сест-
ринское дело, ква-
лификация - мене-

джер 

Ассистент 
кафедры 

--- 3 2 Внутрен-
ний совме-

ститель 

ГБОУ ДПО 
ВУНМЦ Мин-
здрава России, 
свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
психиатрии», 

216 час, 2013 г. 
47.  Производ-

ственная 
практика: 
Помощ-
ник 
младшего 
медицин-
ского пер-
сонала 

Управле-
ния сест-
ринской 
деятель-
ностью и 
социаль-
ной рабо-
ты ФВСО 
и ПСР 

Аджимура-
дова Раисат 
Умаровна 

1960 Дагестанская госу-
дарственная меди-
цинская академия, 

специальность - 
сестринское дело, 

квалификация - ме-
неджер 

Ассистент --- 3 2 Внешний 
совмести-

тель 

Свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
терапии», 2012, 

144 час, Ин-
ститут после-
дипломного 
профессио-

нального обра-
зования ФМБА 

России, 
2013, 72 час – 
«Психолого-

педагогические 
основы высше-

го медицин-
ского и фарма-
цевтического 
образования» 

(Москва, ГБОУ 
ВПО Первый 
МГМУ им. 



52 

№ 
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-

дагог деят-
ти (штатн 

должн, 
совместит, 

почас 
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 
И.М. Сеченова) 

Зотова Анна 
Андреевна 

1975 ММА им. 
И.М.Сеченова, спе-
циальность – сест-
ринское дело, ква-
лификация - мене-

джер 

Ассистент 
кафедры 

--- 3 2 Внутрен-
ний совме-

ститель 

ГБОУ ДПО 
ВУНМЦ Мин-
здрава России, 
свидетельство 
о ПК «Сест-

ринское дело в 
психиатрии», 

216 час, 2013 г. 
 


