
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Педагогический состав и руководство 

Персональный состав педагогических работников  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Факультет, 
кафедра 

Образование Преподаваем
ые 

дисциплины 

Ученая 
степень (при 

наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Повышение 
квалификаци

и и (или) 
профессиона

льная 
переподготов

ка (при 
наличии) 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

Стаж 
рабо
ты в 
унив
ерси
тете 

E-
mail 

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

Александр 
Васильевич 

Заведующий 
кафедрой 

1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Госпитальная 
хирургия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Лечебное 
дело,  
Стоматология 

2016 г.: 
- Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

33 2  

2.  Каминский 
Игорь 
Владиславович 

Доцент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Факультетска
я хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2013г.: 
- Основы теории и 
методики 
профессиональног
о образования, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования им. 
П.Л. Шупика; 

25 2  

3.  Воровский 
Сергей 
Николаевич 

Доцент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Факультетска
я хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2016г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования» МЗ 
РФ 

27 2  

4.  Гройзик Доцент 1 Высшее Хирургия Кандидат Доцент Лечебное 2010 г.: 
- Психолого-

14 2  



Кирилл 
Львович 

медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

медицинских 
наук 

дело,  
Стоматология 

педагогические 
основы высшего 
медицинского 
образования. 
Актуальные 
проблемы 
хирургии, 
Национальный 
медицинский  
университет 
имени А.А. 
Богомольца 

5.  Косенко 
Александр 
Викторович 

Доцент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2016 г.: 
- Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

38 2  

6.  Потапенков 
Михаил 
Александрович 

Доцент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2016г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования» МЗ 
РФ; 

36 2  

7.  Воронов 
Николай 
Владимирович 

Доцент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2016 г.: 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования» МЗ 
РФ; 
- Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 

47 2  



им. В.И. 
Вернадского»; 

8.  Керимов Энвер 
Якубович 

Доцент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2016 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования» МЗ 
РФ; 

29 2  

9.  Воронов 
Александр 
Николаевич 

Доцент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2012 г.: 
- Психолого-
педагогические 
основы высшего 
медицинского 
образования. 
Актуальные 
проблемы 
хирургии, 
Национальный 
медицинский  
университет 
имени А.А. 
Богомольца 

12 2  

10.  Усеинов 
Эльдар 
Бекирович 

Ассистент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Факультетска
я хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2012 г.: 
- Основы теории и 
методики 
профессиональног
о образования, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования им. 
П.Л. Шупика 

18 2  

11.  Стаценко 
Наталия 
Ивановна 

Ассистент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2014г.: 
- Хирургия, ГУ 
«Крымский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени С.И. 
Георгиевского» 

14 2  

12.  Гербали Оксана 
Юрьевна 

Ассистент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2012 г.: 
- Основы теории и 
методики 
профессиональног
о образования, 

9 2  



хирургии №1 Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования им. 
П.Л. Шупика; 

13.  Лунин 
Александр 
Геннадьевич 

Ассистент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2008г.: 
- Современные 
педагогические 
технологии, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования им. 
П.Л. Шупика 

23 2  

14.  Изосимов 
Владимир 
Владимирович 

Ассистент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Госпитальная 
хирургия 

  Лечебное 
дело,  

Стоматология 

2014г.: 
- Сердечно-
сосудистая 
хирургия, ФГБНУ 
«Научный центр 
сердечно-
сосудистой 
хирургии имени 
А.Н. Бакулева»;  
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ; 

22 2  

15.  Поленок Петр 
Васильевич 

Ассистент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
хирургии №1 

Высшее Госпитальная 
хирургия 

  Лечебное 
дело,  

Стоматология 

- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ; 

10 2  

16.  Олексенко Заведующий 1 Высшее Онкология Доктор Доцент  Лечебное 2014 г.: 
- в Харьковской 

20 2  



Виктор 
Валентинович 

кафедрой медицинский 
факультет 
Кафедра 
онкологии 

медицинских 
наук 

дело, 
Педиатрия 

медицинской 
академии 
последипломного 
образования 
защитил 
диссертацию на 
тему: 
«Оптимизация 
хирургического 
лечения больных 
раком желудка», 
на соискание 
ученой степени 
«доктор 
медицинских 
наук»; 
Решением ВАК 
Украины, от 
30.06.2015 года, 
присвоена научная 
степень «доктор 
медицинских 
наук» 

17.  Проняков 
Владимир 
Иванович 

Доцент  1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
онкологии 

Высшее Онкология Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

44 2  

18.  Телькиева 
Галина 
Николаевна 

Доцент  1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
онкологии 

Высшее Онкология Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г. – ПАЦ 
«Онкология», 
ФГАОУВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов, 
г. Москва 

36 2  

19.  Аль-Нсоур 
Джамал 
Мустафа 

Доцент  1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
онкологии 

Высшее Онкология Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

22 2  

20.  Сеферов Бекир 
Джелялович 

Ассистент  1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
онкологии 

Высшее Онкология Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г.: 
– специализация 
«Онкология», 
ФГАОУВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов», 
г. Москва; 
– специализация 

13 2  



«Ультразвуковая 
диагностика»; 
 – специализация 
«Организация 
здравоохранения» 

21.  Алиев Казим 
Алиевич 

Ассистент 1 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
онкологии 

Высшее Онкология   Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

8 2  

22.  Куценко 
Сергей 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой 

1 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 
ортопедии 

Высшее Травматолог
ия и 
ортопедия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2017 г.: 
- Травматология и 
ортопедия,  
г. Краснодар, врач 
высшей категории 

37 2  

23.  Ткач Андрей 
Викторович 

Профессор  1 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 
ортопедии 

Высшее Травматолог
ия и 
ортопедия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2015 г.: 
- Травматология и 
ортопедия, 
г. Москва, врач 
высшей 
категории. 

22 2  

24.  Кудинов 
Валерий 
Владимирович 

Доцент  1 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 
ортопедии 

Высшее Медицина 
катастроф 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2015 г.: 
– ФГУ 
«Всероссийский 
центр медицины 
катастроф 
«ЗАЩИТА» 
Министерства  
здравоохранени
я Российской  
Федерации 

33 2  

25.  Астапенко 
Василий 
Петрович 

Доцент  1 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 
ортопедии 

Высшее Медицина 
катастроф 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2015 г.: 
– ФГУ 
«Всероссийский 
центр медицины 
катастроф 
«ЗАЩИТА» 
Министерства  
здравоохранени
я Российской  
Федерации 

45 2  

26.  Брехов Доцент  1 Высшее Травматолог Кандидат Доцент  Лечебное 2016 г.: 37 2  



Александр 
Николаевич 

Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 
ортопедии 

ия и 
ортопедия 

медицинских 
наук 

дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

- Москва, 
«Травматология 
и ортопедия», 
врач высшей 
категории 

27.  Андрианов 
Михаил 
Владимирович 

Доцент  1 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 
ортопедии 

Высшее Травматолог
ия и 
ортопедия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2015 г.: 
- ФГБУ 
"Всероссийский 
центр медицины 
катастроф 
«Защита» 
Министерства 
здравоохранени
я Российской 
Федерации" - 
повышение 
квалификации в 
системе 
преподавания 
медицины 
катастроф. 2016 
г.: 
- Москва, 
«травматология 
и ортопедия» 

38 2  

28.  Кобец Юрий 
Валериевич 

Доцент  1 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 
ортопедии 

Высшее Травматолог
ия и 
ортопедия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2016 г.: 
- Травматология 
и ортопедия, 
Симферополь 

11 2  

29.  Дутко 
Владимир 
Сергеевич 

Ассистент  1 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 
ортопедии 

Высшее Травматолог
ия и 
ортопедия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
-Травматология 
и ортопедия, 
Москва 

10 1  

30.  Рудик 
Александр 
Сергеевич 

Ассистент  1 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
травматологи
и и 

Высшее Травматолог
ия и 
ортопедия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г.: 
-   
Травматология 
и ортопедия, 
Симферополь 

3 2  



ортопедии 
31.  Крадинов 

Алексей 
Иванович 

заведующий 
кафедрой 

1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
лучевой 
диагностики 
и лучевой 
терапии 

высшее лучевая 
диагностика, 
современные 
методы 
визуализации 

доктор 
медицинских 
наук  

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2017 г. - 
«Межрегиональн
ый центр 
профессиональн
ой 
послевузовской 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов 
«Развитие» 
Российская 
Федерация, г. 
Пятигорск,  

61 2  

32.  Черноротов 
Владимир 
Алексеевич 

профессор 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
лучевой 
диагностики 
и лучевой 
терапии 

высшее лучевая 
диагностика, 
современные 
методы 
визуализации 

доктор 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ФБУ 
«Государственн
ый научный 
центр 
Российской 
Федерации – 
Федеральный 
медицинский 
биофизический 
центр имени 
А.И. Бурназяна» 
по 
специальности: 
«Рентгенология» 

36 2  

33.  Прокопенко 
Олег Петрович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
лучевой 
диагностики 
и лучевой 
терапии 

высшее лучевая 
диагностика, 
современные 
методы 
визуализации 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. – 
ПК «Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования»,  г. 
Москва 

52 2  

34.  Опрышко 
Владимир 
Витальевич 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  

высшее лучевая 
диагностика, 
современные 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 

2016 г. – ПК в 
Учебно-
консультативно
м центре 

40 2  



кафедра 
лучевой 
диагностики 
и лучевой 
терапии 

методы 
визуализации 

стоматология Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов
, по 
специальности 
«Радиотерапия», 
г. Барнаул 

35.  Савин 
Александр 
Александрович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
лучевой 
диагностики 
и лучевой 
терапии 

высшее лучевая 
диагностика, 
современные 
методы 
визуализации 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. – ФБУ 
«Государственн
ый научный 
центр 
Российской 
Федерации – 
Федеральный 
медицинский 
биофизический 
центр имени 
А.И. Бурназяна» 
по 
специальности 
«Рентгенология» 

30 2  

36.  Кубышкин 
Владимир 
Анатольевич 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
лучевой 
диагностики 
и лучевой 
терапии 

высшее лучевая 
диагностика, 
современные 
методы 
визуализации 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. – центр 
Дополнительног
о Образования 
«УНИВЕРСУМ» 
по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
«Рентгенология. 
Рентгеновская 
компьютерная 
томография. 
Магнитно-
резонансная 
томография», г. 
Челябинск 

7 2  

37.  Корсунская 
Лариса 
Леонидовна 

заведующий 
кафедрой 

1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2013 г. -  
НМАПО Основы 
теории и 
методики проф. 
образования 
2015 г. - 
Сертификационн
ый цикл по 
неврологии. 
РМАПО.  

33 2  

38.  Могила 
Василий 
Васильевич 

профессор 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК 
Хирургия, г. 
Москва 

43 2  



нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

ия 

39.  Кушнир 
Григорий 
Матвеевич 

профессор 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2013 г. - ПК 
преподавателя -
 Киевский 
КМАПО, г. Киев 

34 2  

40.  Волкодав Олег 
Владимирович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. -  ПК 
Хирургия,  г. 
Москва 

24 2  

41.  Ткач Владислав 
Владиславович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
 ГБОУДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования»  
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации, 
дополнительная 
профессиональн
ая программа 
«Неврология» 

22 2  

42.  Савчук Елена 
Александровна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК 
преподавателей 
РМАПО ; 
2016 г. – Казань 
ГМУ, - курсы 
повышения 
квалификации 
врачей. 

28 2  

43.  Мещерякова 
Алёна 
Викторовна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург

кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. – ПАЦ 
«Неврология»; 
2015 г. – ТУ 
«Требования 
новой версии 

20 2  



нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

ия международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны
м 
организациям». 

44.  Иошина 
Наталья 
Николаевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2012 г. – ТУ 
«Психотерапия и 
медицинская 
психология (для 
работников 
высшей 
школы)». 

12 2  

45.  Коробова Анна 
Александровна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

 2012 г. - ТУ 
«Теория и 
методика 
обучения» 
(Педагогика);  
2015 г. - 
Повышение 
квалификации, г. 
Москва. 

14 2  

46.  Чуприна 
Любовь 
Алексеевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

- 5 2  

47.  Фурсов Игорь 
Васильевич 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК 
Хирургия, г. 
Москва 

33 2  

48.  Пилипенко 
Екатерина 
Борисовна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. – 
дополнительная 
профессиональн
ая программа 
«неврология» 
ГБОУ ДПО 
«РМАПО» МЗ 
РФ, г. Москва 

15 2  



ии 
49.  Абибулаев 

Сердар 
Амедович 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нервных 
болезней и 
нейрохирург
ии 

высшее неврология, 
медицинская 
генетика, 
нейрохирург
ия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК 
«Неврология»– 
сертификат спец
иалиста – 
невролога Рос. 
федерации.   

34 2  

50.  Пикалюк 
Василий 
Степанович 

заведующий 
кафедрой 

1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека, кли
ническая 
анатомия, ана
томия с 
основами 
гистологии 

доктор 
медицинских 
наук  

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2014 г. – 
Национальный 
медицинский 
университет им. 
А. Боломольца. 

38 2  

51.  Бессалова 
Евгения 
Юрьевна 

профессор 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека, кли
ническая 
анатомия, ана
томия с 
основами 
гистологии 

доктор 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2014 г. – «Учет 
языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 
и иным 
признакам», ФГ
БОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет 
имени С.А. 
Есенина», г. 
Рязань. 

21 2  

52.  Верченко 
Игорь 
Анатольевич 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО,  
г. Москва 

25 2  



анатомии 
53.  Кирсанова 

Наталья 
Васильевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО, г. 
Москва 

39 2  

54.  Овчаренко 
Владимир 
Викторович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО, г. 
Москва 

24 2  

55.  Шкуренко 
Виктор 
Павлович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО, г. 
Москва 

49 2  

56.  Зайченко 
Александр 
Иванович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», I-
й Московский 
университет им. 
Сеченова, г. 
Москва. 

44 2  

57.  Новосельская 
Наталья 
Александровна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО, г. 
Москва 

42 2  

58.  Гасанова Илаха 
Халис 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», I-
й Московский 
университет им. 
Сеченова, г. 
Москва 

9 2  

59.  Малов 
Анатолий 
Евгеньевич 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО, г. 
Москва 

11 2  



60.  Шаймарданова 
Лейля 
Рустемовна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015 г. – 
«Педагогика», 
МИСАО, г. 
Москва 

23 2  

61.  Шимкус 
Татьяна 
Сергеевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО, г. 
Москва 

14 2  

62.  Кутузова 
Лилиана 
Алексеевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», I-
й Московский 
университет им. 
Сеченова, г. 
Москва. 

35 2  

63.  Егоров Георгий 
Николаевич 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», I-
й Московский 
университет им. 
Сеченова, г. 
Москва 

22 2  

64.  Макалиш 
Татьяна 
Павловна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

- 9 2  

65.  Плеханова 
Кристина 
Александровна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО, г. 
Москва 

12 2  

66.  Яровая Ольга 
Яковлевна 

старший 
преподавател
ь 

1-й 
медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

высшее анатомия 
человека 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
«Педагогика», М
ИСАО, г. 
Москва 

39 2  

67.  Свербилова старший 1-й высшее анатомия   лечебное 2013 г. – 
«Педагогика», Н

46 2  



Татьяна 
Леонидовна 

преподавател
ь 

медицинский 
факультет,  
кафедра 
нормальной 
анатомии 

человека дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

ациональный 
медицинский 
университет им. 
А.А. 
Богомольца, г. 
Киев. 

68.  Романенко 
Нина 
Михайловна 

заведующая 
кафедрой 
 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№1 

высшее акушерство и 
гинекология 

доктор 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2015 г. – 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования», г. 
Москва. 
2015 г. – ТУ 
«Акушерство и 
гинекология», г. 
Симферополь. 
015 г. – «Основы 
оперативной 
гистероскопии и 
гистерорезектос
копии», г. 
Москва. 

40 2  

69.  Резниченко 
Наталья 
Анатольевна 

профессор 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№1 

высшее акушерство и 
гинекология 

доктор 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2015 г. – ТУ 
высшая 
квалификация 
«Акушерство и 
гинекология»,  
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского.  
г. Симферополь 

21 2  

70.  Кучеренко 
Юрий 
Анатольевич 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№1 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2016 г. 
Педагогические 
курсы  
«Современные 
технологии в 
обучении в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования»г.М
осква  

40 2  

71.  Памфамиров 
Юрий 
Константинови
ч 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№1 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2015 г. – ТУ 
«Акушерство и 
гинекология», 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского, г. 
Симферополь 

50 2  



72.  Камилова 
Ирина 
Кахаровна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№1 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2015 г. – 
повышение 
квалификации 
«Акушерство и 
гинекология», 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского.  
г. Симферополь 

34 2  

73.  Румянцева Зоя 
Сергеевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№1 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2016 г. – 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
повышение 
квалификации 
по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования». г. 
Москва 

21 2  

74.  Миклин Олег 
Петрович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№1 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2015 г. – 
«Эндоскопическ
ая хирургия в 
гинекологии» Б
УЗ ВО 
«Воронежская 
областная 
клиническая 
больница №1» г. 
Воронеж. 

38 2  

75.  Пучкина 
Галина 
Анатольевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 

высшее акушерство и 
гинекология 

  лечебное 
дело 

2016 г. – 
специализация 
«Ультразвуковая 
диагностика», г. 

5 2  



кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№1 

Челябинск. 
2016 г. – 
«Эндоскопическ
ая хирургия в 
гинекологии», 
ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, 
г. Москва. 

76.  Ефетов 
Константин 
Александрович 

заведующий 
кафедрой 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа
я химия 

доктор 
биологически
х наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образование, 
направление 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования», г. 
Москва 

36 2  

77.  Ткачёва 
Наталья 
Юрьевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа
я химия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2012 г. – 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса», 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
им. П.Л. 
Шупика,  г. Киев 

33 2  

78.  Паршкова 
Екатерина 
Владимировна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа
я химия 

кандидат 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2010 г. – 
«Основы 
педагогики и 
психологии в 
высшем 
медицинском 
образовании», 
«Актуальные 
проблемы 
биоорганической
, биологической 
и 
фармацевтическ
ой химии», 
Национальный 

17 2  



медицинский 
университет 
им. А.А. Богомо
льца, г. Киев 

79.  Кирсанова 
Анна 
Вячеславовна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа
я химия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2009 г. – 
«Биоорганическа
я, биологическая 
и 
фармацевтическ
ая химия» 
«Высшее 
медицинское 
образование и 
Болонский 
процесс», 
Национальный 
медицинский 
университет им. 
А. А. 
Богомольца,  г. 
Киев 

23 2  

80.  Головская 
Галина 
Григорьевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа
я химия 

кандидат 
биологически
х наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2011 г. – 
«Высшее 
медицинское 
образование в 
Украине. 
Современные 
образовательные 
технологии», 
«Актуальные 
проблемы 
биоорганической
, биологической 
и 
фармацевтическ
ой химии», 
Национальный 
медицинский 
университет им. 
А.А. 
Богомольца, г. 
Киев 

36 2  

81.  Кучеренко 
Елена 
Евгеньевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа
я химия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015 г. – 
Учебный центр 
«Русский 
Регистр – 
Балтийская 
инспекция», 
направление 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны

13 2  



м 
организациям», 
г. Санкт-
Петербург 

82.  Лазарева Зоя 
Станиславовна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа
я химия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – 
Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образование, 
направление 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования», г. 
Москва 

18 2  

83.  Тарасова 
Лариса 
Геннадьевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2009 г. – 
«Биоорганическа
я, биологическая 
и 
фармацевтическ
ая химия» 
«Высшее 
медицинское 
образование и 
Болонский 
процесс», 
Национальный 
медицинский 
университет им. 
А.А. 
Богомольца, г. 
Киев 

23 2  

84.  Лайкова 
Екатерина 
Владимировна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

- 5 2  

85.  Лисовская 
Раиса 
Владимировна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа

кандидат 
биологически
х наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2012 г. – 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса», 
Национальная 

30 2  



я химия медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
им. П.Л. 
Шупика,  г. Киев 

86.  Каминская 
Галина 
Алексеевна 

старший 
преподавател
ь 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
биохимии 

высшее клиническая 
биохимия, 
биохимия, 
биологическа
я химия – 
химия 
полости рта, 
биологическа
я химия 

кандидат 
биологически
х наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2012 г. – 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса», 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
им. П.Л. 
Шупика, г. Киев 

63 2  

87.  Ушаков 
Алексей 
Витальевич 

заведующий 
кафедрой 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее госпитальная 
терапия, 
факультетска
я терапия 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. -  ПК 
Кардиология, г. 
Москва 

24 2  

88.  Легконогов 
Александр 
Викторович 

профессор 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее кардиология, 
внутренние 
болезни 
 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. – 
повышение 
квалификации 
по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
"Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования", 
ГБОУ ДПО 
"Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования" 

35 2  



Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации, 
г. Москва 

89.  Захарьян Елена 
Аркадьевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее ревматология
, 
кардиология, 
внутренняя 
медицина 

кандидат 
медицинских  
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. -
 «Кардиология», 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского
» 
Медицинская ак
адемия имени С.
И.Георгиевского
», г. 
 Симферополь 

12 2  

90.  Мангилева 
Татьяна 
Александровна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. – по 
терапии ФГАОУ 
ВО медицинская 
академия им 
С.И.Георгиевско
го «КФУ им. 
В.И.Вернадского
», г. 
Симферополь 

28 2  

91.  Горянская 
Ирина 
Ярославовна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее особенности 
фармакотера
пии и 
побочные 
действия 
лекарств в  
возрастном 
аспекте 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – ПК  в 
федеральном 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Центральная 
государственная 
медицинская 
академия» 
Управления 
делами 
Президента 
Российской 
Федерации, по 
специальности 
«Кардиология»,  
г. Москва 

16 2  

92.  Матвеев 
Александр 

доцент 1-й 
медицинский 

высшее клиническая 
фармакология

кандидат 
медицинских

доцент лечебное 
дело, 

 2016 г. -  
Российский 

21 2  



Васильевич факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

, побочное 
действие 
лекарственны
х средств, 
фармопека, 
возрастные 
особенности и 
побочное 
действие 
лекарственны
х средств 

 

наук педиатрия, 
стоматология 

национальный 
исследовательск
ий медицинский 
университет 
имени Н.И. 
Пирогова, 
 «Клиническая 
фармакология в 
клинике 
внутренних 
болезней» 
(получен 
сертификат 
врача 
клинического 
фармаколога, г. 
Москва 

93.  Соколовская 
Елена 
Алексеевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2009  г. -  ТУ 
«Основы теории 
и методики 
профессиональн
ого 
образования», 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
им. П.Л. 
Щупика, г. Киев 

18 2  

94.  Захарова Анна 
Николаевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее клиническая 
фармакологи
я, побочное 
действие 
лекарственны
х средств 

кандидат 
медицинских
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. -  ПК 
"Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования" 
РМАПО, 
г.Москва 

26 2  

95.  Гагарина Алина 
Анатольевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее госпитальная 
терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. -  ПК в 
федеральном 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Центральная 
государственная 
медицинская 
академия» 

28 2  



Управления 
делами 
Президента 
Российской 
Федерации, по 
специальности 
«Терапия», г. 
Москва  

96.  Корытько 
Ирина 
Николаевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее госпитальная 
терапия, 
кардиология, 
ревматология
, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

- 36 2  

97.  Одуд 
Александр 
Михайлович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее госпитальная 
терапия, 
кардиология, 
ревматология
, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

- 32 2  

98.  Коняева Елена 
Ивановна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее клиническая 
фармакологи
я, побочное 
действие 
лекарственны
х средств, 
возрастные 
особенности 
фармакотера
пии и 
побочное 
действие 
лекарственны
х средств 

кандидат 
медицинских
наук 

доцент фармация 2015 г. - ПК 
Государственно
м бюджетном 
образовательном 
учреждении 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Российский 
национальный 
исследовательск
ий медицинский 
университет 
имени Н.И. 
Пирогова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации по 
специальности 
«Клиническая 
фармакология», 

46 2  



г. Москва,  
99.  Кожанова 

Татьяна 
Александровна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее циклы 
кардиологии, 
ревматологии
, неотложных 
состояний в 
клинике 
внутренних 
болезней 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2012 г. – ПАЦ и 
ТУ 
«кардиология», 
КГМУ им. С.И. 
Георгиевского 
2012 г. – ПАЦ и 
ТУ 
«ультразвуковая 
диагностика», 
КГМУ им. С.И. 
Георгиевского 

22 2  

100.  Гафарова 
Найле 
Халитовна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее неотложные 
состояния, 
нефрология, 
пульмонологи
я, 
кардиология, 
гастроэнтер
ология 
 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. - 
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» на 
базе ГБОУ ДПО 
«РМАПО» МЗ 
РФ 

31 2  

101.  Митрушкин 
Дмитрий 
Игоревич 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее факультетска
я терапия, 
профессиона
льные 
болезни; 
внутренняя 
медицина, 
госпитальная 
терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. -  ПК 
«основы 
педагогики и 
психологии в 
высшем 
медицинском 
образовании» 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадског
о»                                                                                                     
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевско
го», г. 
 Симферополь 

 

11 2  

102.  Резанова 
Наталья 
Валериевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 

высшее гематология, 
кардиология, 
гастроэнтеро
логия 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК 
Гематология 
2016 г. - 
Функциональная 
диагностика  

19 2  



1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

103.  Корниенко 
Наталия 
Викторовна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее госпитальная 
терапия, 
внутренние 
болезни 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК 
"Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования" 
РМАПО,  г. 
Москва 

42 2  

104.  Мирошниченко 
Елизавета 
Петровна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее госпитальная 
терапия, 
факультетска
я терапия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. -  ПК 
"Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования" 
РМАПО , г. 
Москва 
 
 

14 2  

105.  Иванченко 
Вера Сергеевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
профессиональн
ая 
переподготовка 
по 
специальности 
"Кардиология", 
Медицинская 
академия 
имении С.И. 
Георгиевского 
2015 г. - 
специализация 
"Терапия", 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 

4 2  

106.  Солдатова 
Ольга 
Валериевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 

высшее факультетска
я, 
госпитальная
, 
поликлиниче

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015г.  -  
«Терапия»,  2016 
г.   - 
«Кардиология»   
Медицинская 
академия имени 
С.И. 

21 2  



медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

ская терапия Георгиевского 

107.  Кузнецов 
Эдуард 
Сергеевич 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
поликлиниче
ская терапия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

- 10 2  

108.  Меметова 
Эльмаз 
Ягъяевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее клиническая 
фармакологи
я,  
побочное 
действие ЛС 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г.  -  
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»  
структурное 
подразделение   
Крымская 
медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 

18 2  

109.  Лыков Глеб 
Георгиевич 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
1 с курсом 
клинической 
фармакологи
и 

высшее клиническая 
фармакологи
я 

  фармация 2016 г. - УКЦ 
АКООКФ  

 

16 2  

110.  Притуло 
Леонид 
Федорович 

заведующий 
кафедрой 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
детской 
хирургии с 
курсом 
урологии 

высшее детская 
хирургия  

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. – 
сертификационн
ый цикл 
«Детская 
урология-
андрология» 
РМАПО 
г.Москва. 
2016 г. - 
сертификационн
ый цикл 

39 2  



«Детская 
хирургия» 
РМАПО 
г.Москва 

111.  Акмоллаев 
Дилявер 
Сейдаметович 

профессор 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
детской 
хирургии с 
курсом 
урологии 

высшее детская 
хирургия  

доктор 
медицинских
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. – 
сертификационн
ый цикл 
«Детская 
хирургия» 
РМАПО 
г.Москва. 2015 г 
.- ПК по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
«Детская 
хирургия», 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение  
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская  
Медицинская  
академия  
последипломног
о образования» 
Министерства    
здравоохранения 
российской  
Федерации    г. 
Москва 

45 2  

112.  Клименко Петр 
Михайлович 

профессор 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
детской 
хирургии с 
курсом 
урологии 

высшее урология доктор 
медицинских
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. - 
Федеральное 
государственное 
учреждение» 
Государственны
й научный центр  
Российской 
федерации-
Федеральный 
медицинский 
биофизический 
цент им. 
А.И.Бурназяна  

39 2  

113.  Чабанов 
Владимир 
Александрович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
детской 
хирургии с 

высшее урология кандидат 
медицинских
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. -  цикл 
повышения 
квалификации 
по программе 
«Урология» в 
ФГБУ 
«Государственн
ый научный 

40 2  



курсом 
урологии 

центр 
Российской 
Федерации – 
Федеральный 
медицинский 
биофизический 
центр им. А.И. 
Бурназяна» 

114.  Васильев Олег 
Викторович 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
детской 
хирургии с 
курсом 
урологии 

высшее детская 
хирургия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. – 
«Травматология. 
Ортопедия»; 
2016 г. – 
«Травматология. 
Ортопедия» 2016 
г. г.Москва 

31 2  

115.  Шимкус Сергей 
Эдуардович 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
детской 
хирургии с 
курсом 
урологии 

высшее урология кандидат 
медицинских
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. - цикл 
повышения 
квалификации 
по программе 
«Урология» в 
ФГБУ 
«Государственн
ый научный 
центр 
Российской 
Федерации – 
Федеральный 
медицинский 
биофизический 
центр им. 
А.И.Бурназяна» 

41 2  

116.  Рыбников 
Андрей 
Павлович 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
детской 
хирургии с 
курсом 
урологии 

высшее детская 
хирургия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. – 
сертификационн
ый цикл 
«Детская 
урология-
андрология» 
РМАПО 
г.Москва. 
2016 г. - 
сертификационн
ый цикл 
«Детская 
хирургия» 
РМАПО 
г.Москва 

10 2  

117.  Ионичева 
Екатерина 
Владимировна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 

высшее детская 
хирургия  

  лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. -  ПК по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
«Детская 
хирургия», 

15 2  



детской 
хирургии с 
курсом 
урологии 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение  
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская  
Медицинская  
академия  
последипломног
о образования» 
Министерства    
здравоохранения 
российской  
Федерации   г. 
Москва. 
 

118.  Сугробова 
Юлия Юрьевна 

заведующий 
кафедрой 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й 

высшее медицина в 
истории 
культуры 

доктор 
культурологи
и, кандидат 
философских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2014 г. - 
Рязанский 
государственный 
университет 
имени С.А. 
Есенина «Учет 
языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе 
 восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 
народов…» 

38 2  

119.  Урсина 
Виктория 
Александровна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й 

высшее философия кандидат 
философских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2015 г. -
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Учебный центр 
«Русский 
регистр – 
Балтийская 
инспекция» - 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны
м 

34 2  



организациям»,  
г.Санкт-
Петербург 

120.  Карпова Ирина 
Данииловна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й 

высшее основы 
научно-
исследовател
ьской работы 
студентов-
медиков. 
 

кандидат 
филологичес
ких наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2015 г. - 
ФГАОУВО 
«Российский 
университет 
дружбы 
народов», ЦДПО 
филологическог
о факультета 
«Семинар 
профессора 
С.А.Хаврониной
: Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как 
иностранного»,  
г.Москва, 

27 2  

121.  Молочко 
Евгения 
Валентиновна 

старший 
преподавател
ь 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й 

высшее медицина в 
истории 
культуры, ос
новы 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й. 

кандидат 
исторических 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2016 г.  - 
«Повышение 
квалификации 
управленческих 
кадров. 
«Проблемные 
вопросы 
отечественной 
истории в 
исторической 
науке и 
общественном 
сознании». 
Учебно-научный 
центр 
государственног
о строительства 
и подготовки 
управленческих 
кадров МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова. 
г.Москва 

4 2  

122.  Каушлиев 
Геннадий 
Сергеевич 

старший 
преподавател
ь 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 

высшее медицина в 
истории 
культуры 

кандидат 
исторических 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2017 г. –
Автономная 
некомерческая 
организация 
высшего 
образования 
"Московский 
институт 

19 2  



профессиона
льных 
коммуникаци
й 

современного 
академического 
образования". 
Программа 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Современные 
методики 
преподавания в 
образовательных 
организациях», 
г. Москва. 

123.  Иванченко 
Андрей 
Алексеевич 

старший 
преподавател
ь 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й 

высшее  философия, 
история и 
философия 
науки 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2017 г. - 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
высшего 
образования 
"Московский 
институт 
современного 
академического 
образования". 
Программа 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Современные 
методики 
преподавания в 
образовательных 
организациях»,  
г. Москва. 

21 2  

124.  Катеруша 
Светослав 
Александрович 

старший 
преподавател
ь 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й 

высшее философия   лечебное 
дело 

2017 г. - 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
высшего 
образования 
"Московский 
институт 
современного 
академического 
образования". 
Программа 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Современные 
методики 
преподавания в 
образовательных 
организациях»,  
г. Москва 

21 2  



125.  Евтюшкин 
Игорь 
Владимирович 

старший 
преподавател
ь 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й 

высшее здоровьесбер
егающие 
технологии 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2017 г. - 
Институт 
философии и 
социально-
политических 
наук Южного 
федерального 
университета,  г. 
Ростов-на-Дону  

13 2  

126.  Хлебас Ольга 
Александровна 

преподавател
ь 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
этики и 
профессиона
льных 
коммуникаци
й 

высшее медицина в 
истории 
культуры 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2017 г. - 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
высшего 
образования 
"Московский 
институт 
современного 
академического 
образования". 
Программа 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Современные 
методики 
преподавания в 
образовательных 
организациях», 
г. Москва. 

12 2  

127.  Третьякова 
Ольга 
Степановна 

заведующий 
кафедрой 

1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

доктор 
медицинских 
наук  

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – IV 
Международная 
конференция 
ОРГЗДРАВ-
2016, г. Москва, 
повышение 
квалификации 
по системе 
непрерывного 
образования 
«врач-
организатор 
здравоохранения 
и общественного 
здоровья» 
«Эффективное 
управление 
медицинской 
организацией». 
2016 г. - ПК 
«Педиатрия», 

46 2  



ФГАУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадског
о», 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевско
го 

128.  Сухарева 
Ирина 
Александровна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016г. - 14 
школа 
неврологов г. 
Санкт- 
Петербург и 
Северо-
Западный 
Федеральный 
округ,  
повышение 
квалификации 
по системе 
непрерывного 
образования«Ин
новации в 
клинической 
неврологии» 

34 2  

129.  Голубова 
Татьяна 
Николаевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015 г. – при 
университете 
Нотр-Дам 
SOC120x: I Heart 
Stats: Learning to 
Love Statistics; 
2016 год – при 
Каролинском 
Университете 
KlGlobalHx: An 
Introduction to 
Global Health. 

31 2  

130.  Павлюк 
Виталий 
Григорьевич 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2014 г. - ГБОУ 
ВПО «Первый 
Московский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени И.М. 
Сеченова» г. 
Москва, 
профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Организация 

44 2  



здравоохранения 
и общественное 
здоровье». 
Квалификация - 
«Врач-
организатор 
здравоохранения 
и общественного 
здоровья» 

131.  Махкамова 
Зебиниссо 
Рахматуллаевна 

доцент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015г. - АНО 
ДПО «Учебный 
центр «Русский 
регистр – 
Балтийская 
инспекция» г. 
Санкт-
Петербург, 
менеджмент 
качества, 
дополнительная 
профессиональн
ая программа 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны
м 
организациям». 

32 2  

132.  Колбасина 
Людмила 
Павловна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2014 г.  - КГМУ 
имени С.И. 
Георгиевского, 
специализация, 
тематика 
«Организация и 
управление 
здравоохранение
м» 

16 2  

133.  Санина Галина 
Николаевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – ФГБОУ 
ПО «Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
МЗ РФ  г. 
Москва, 
педагогика, 
дополнительная 
профессиональн
ая программа 
«Современные 
технологии 
обучения в 

29 2  



системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 

134.  Кабатова Илона 
Николаевна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

- 10 2  

135.  Кручененко 
Светлана 
Владимировна 

ассистент 1-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общественно
го здоровья и 
здравоохране
ния 

высшее история 
медицины, 
история 
общественно
е здоровье и 
здравоохране
ние 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

- 21 2  

136.  Белоглазов 
Владимир 
Алексеевич 

заведующий 
кафедрой 

2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. -
 «Терапия» ГБО
У высшего 
профессиональн
ого образования 
«Казаниский 
государственный 
медицинский 
университет МЗ 
РФ», г. Казань 

31 2  

137.  Петров Андрей 
Владимирович 

профессор 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. -
 «Терапия» ФГА
ОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского
» Медицинская 
академия 
имени С.И. 
Георгиевского», 
г. Симферополь 

21 2  

138.  Крутиков 
Сергей 
Николаевич 

профессор 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2013 г. - ТУ 
«Основы теории 
и методики 
профессиональн
ого 
образования» 
НМАПО им. 
П.Л. Шупика, г. 

43 2  



2 поликлиниче
ская терапия 

Киев 

139.  Кошукова 
Галина 
Николаевна 

профессор 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. -
 «Терапия» ФГА
ОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского
» Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевско
го» Симферопол
ь 

26 2  

140.  Кузнецов 
Николай 
Степанович 

профессор 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2014 г. - 
ТУ «Теория и 
методика 
преподавания». 
Медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
им. П.Л.Щупика, 
Киев 

58 2  

141.  Соколова 
Людмила 
Викторовна 

доцент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. -
 «аллергология и 
иммунология» Г
БОУ 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская  
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
МЗ РФ, 
г. Москва 

17 2  

142.  Знаменская 
Людмила 
Константиновн
а 

доцент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. - «Новые 
направления в 
диагностике и 
лечении 
аллергических и 
иммунозависим
ых 
заболеваний» Ф
ГБОУ 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
повышения 
квалификации 

31 2  



Федерального 
медико-
биологического 
агентства», 
г. Москва 

143.  Смуглов 
Евгений 
Павлович 

доцент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2014 г. - ПАЦ 
«Терапия» 
высшая 
врачебная 
категория,  
КГМУ им.С.И. 
Георгиевского 

32 2  

144.  Доля Елена 
Михайловна 

доцент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. -
 «Терапия» ФГА
ОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского
» Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевско
го», г. 
Симферополь 

16 2  

145.  Глушкова 
Ольга 
Васильевна 

доцент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2014 г. - ПАЦ 
«Эндокринологи
я», Крымский 
государственный 
медицинский 
университет 

43 2  

146.  Калиберденко 
Виталий 
Борисович 

доцент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. - ПК 
«Инновационны
е технологии как 
средство 
повышения 
качества 
образовательног
о процесса в 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования», 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет», г. 
Краснодар 

25 2  



147.  Паневская 
Галина 
Николаевна 

доцент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. -  ПАЦ 
«Клиническая 
иммунология и 
аллергология», Р
МАПО, г. 
Москва 

42 2  

148.  Заяева Анна 
Анатольевна 

доцент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. -
 «Терапия» ФГА
ОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского
» Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевско
го», г. 
Симферополь 

15 2  

149.  Шадчнева 
Наталья 
Александровна 

ассистент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. -
 «Терапия» ФГА
ОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского
» Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевско
го», 
г. Симферополь 

18 2  

150.  Кулагина Юлия 
Юльевна 

ассистент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. - 
специализация 
«Терапия» 
Медицинская 
академия им. 
С.И.Георгиевско
го 

9 2  

151.  Келеджиева 
Эмилия 
Владимировна 

ассистент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. - 
специализация 
«Кардиология», 
Медицинская 
академия им. 
С.И.Георгиевско
го 

17 2  



ская терапия 
152.  Климчук 

Анастасия 
Васильевна 

ассистент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. -
 «Сахарный 
диабет и 
ожирение» Него
сударственном 
образовательном 
частном 
учреждение 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
«Высшая 
медицинская 
школа». 
Г. Москва 

16 2  

153.  Шадуро Денис 
Владимирович 

ассистент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия 

2013 г. -  
Клиническая 
медицинская 
практика, 
департамент 
медицины, 
Jagiellonian 
University, 
faculty of 
Medicine, г. 
Краков, Польша 

9 2  

154.  Репинская 
Ирина 
Николаевна 

ассистент 2 –й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
2 

высшее факультетска
я терапия, 
госпитальная 
терапия, 
эндокриноло
гия, 
поликлиниче
ская терапия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. -
 «Экспертиза 
временной 
нетрудоспособно
сти и управление 
качеством в 
здравоохранении
» ГБОУ 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская  
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
МЗ РФ, 
г. Москва 

20 2  

155.  Ильченко 
Федор 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой 

2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Факультетска
я и 
госпитальная 
хирургия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

2016 г.: 
˗ курсы по 
бариатрическо
й хирургии 

46 2  

156.  Безруков Олег Доцент 2 Высшее Факультетска Доктор Доцент Лечебное 2015 г.:   
- Онкология, 

42 2  



Филиппович Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

я и 
госпитальная 
хирургия 

медицинских 
наук 

дело,  
Педиатрия 

Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет 

157.  Гривенко 
Сергей 
Геннадьевич 

Доцент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Факультетска
я хирургия, 
Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

2016 год  
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ; 
– Актуальные 
вопросы 
хирургии, УКЦ 
ДО Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов, 
г. Барнаул; 

31 2  

158.  Филатов 
Александр 
Сергеевич 

Доцент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Лапароскопи
ческая 
хирургия, 
Маммология, 
Герниология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

2016 г.:  
– Современные 
технологи 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

32 2  

159.  Барановский 
Юрий 
Геннадиевич 

Доцент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Факультетска
я хирургия, 
Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

2016 г.: 
– Ультразвуковая 
диагностика, УКЦ 
ДО Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 

11 2  



физиотерапевтов, 
г. Барнаул; 

160.  Аблаев Эльдар 
Эдемович 

Ассистент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Лапароскопи
ческая и 
эндоскопичес
кая 
хирургия, Эн
докринная 
хирургия, Ге
рниология, М
аммология, П
роктология, 
Ультразвуков
ая 
диагностика, 
Государствен
ное 
управление, 
организация 
здравоохране
ния 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

2011 г.: 
Стажировка: 
Австрия, 
Зальцбург 
(AAF/OMI, 
Weill Cornell 
Masterclass in 
Laparoscopic 
Surgery) 

12 2  

161.  Усманова 
Тамила 
Эскандеровна 

Ассистент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Факультетска
я хирургия, 
Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

2016 г.: 
– Ультразвуковая 
диагностика, 
ФГБУ ДПО 
«ЦГМА»,  
г. Москва 

11 2  

162.  Кондратюк  
Эвелина 
Рустемовна 

Ассистент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Факультетска
я хирургия, 
Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

ТУ «Актуальные 
вопросы 
неотложной 
торакальной 
хирургии», 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика 

11 2  

163.  Умеров Эрвин 
Энверович,  

Ассистент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Факультетска
я хирургия, 
Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

2015 г.: 
 – Актуальные 
вопросы 
хирургии, УКЦ 
ДО Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 

11 2  



физиотерапевтов, 
г. Барнаул; 

164.  Артемов Юрий 
Васильевич 

Доцент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
хирургии № 
2 

Высшее Факультетска
я хирургия, 
Госпитальная 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело,  
Педиатрия 

2016 г.:  
- Актуальные 
вопросы 
хирургии, УКЦ 
ДО Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов, 
г. Барнаул; 

40 2  

165.  Тихонова 
Светлана 
Александровна 

Заведующая 
кафедрой 

2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармации 

Высшее Фармацевтич
еская 
технология, 
Основы 
гомеопатичес
кой 
фармации, 
Фармацевтич
еские и 
медико-
биологически
е аспекты 
лекарств 

Доктор 
фармацевтич
еских наук 

Профессор Фармация 2016 г.: 
– 
Проектирование и 
реализация основн
ых 
профессиональны
х образовательных 
программ в 
области 
фармации, 
ФГБОУ ВО 
Первый 
Московский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени И.М. 
Сеченова 
 Минздрава 
России,  
г. Москва 

33 2  

166.  Жаркова 
Светлана 
Алексеевна 

Доцент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармации 

Высшее Управление и 
экономика 
фармации, 
Медицинское 
и 
фармацевтич
еское 
товароведени
е, 
Исследовани
я 
фармацевтич
еского 
рынка, 
Фармакоэкон
омика 

Кандидат 
фармацевтич
еских наук 

 Фармация  2015 г.: 
– Педагогика 
высшей школы, 
Донецкий 
национальный 
медицинский 
университет им. 
М. Горького, 
г. Донецк 

13 2  



167.  Ведерникова 
Кристина 
Викторовна 

Ассистент  2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармации 

Высшее Ботаника, 
Фармакогноз
ия, 
Биотехнолог
ия 

  Фармация  2015 г.: 
 –
Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия, 
Пятигорский 
медико-
фармацевтический 
институт - филиал 
ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ 
Минздрава 
России,  
г. Пятигорск; 
– 
профессиональная 
переподготовка 
«Управление и 
экономика 
фармации», 
Пятигорский 
медико-
фармацевтический 
институт - филиал 
ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ 
Минздрава 
России,  
г. Пятигорск 

13 2  

168.  Джелялова 
Риана 
Ферхатовна 

Ассистент  2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармации 

Высшее Фармацевтич
еская 
технология 

  Фармация  2016 г. – 
аккредитация по 
специальности 
«Фармация» 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского» 

1 1  

169.  Рутенко Галина 
Николаевна 

Ассистент  2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармации 

Высшее Управление и 
экономика 
фармации 

  Фармация  2015 г.: 
– Управление и 
экономика 
фармации, 
Пятигорский 
медико-
фармацевтический 
институт - филиал 
ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ 
Минздрава 
России,  
г. Пятигорск 

45 2  

170.  Цокало Инна Старший 2 Высшее Фармацевтич Кандидат  Фармация 2008 г.:  
– Высшее 

29 2  



Евгеньевна преподавател
ь 

Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармации 

еская 
технология 

фармацевтич
еских наук 

медицинское 
образование и 
Болонский 
процесс, 
Национальный 
медицинский 
университет 
имени А.А. 
Богомольца МЗ 
Украины 

171.  Сапегин Игорь 
Дмитриевич 

Заведующий 
кафедрой 

2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармакологи
и 

Высшее Фармакологи
я 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2014 г.: 
- Фармакология с 
курсом 
клинической 
фармакологии. На
циональный 
медицинский 
университет им. 
А.А. Богомольца 

34 2  

172.  Белякова 
Анастасия 
Григорьевна 

Доцент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармакологи
и 

Высшее Фармакологи
я 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2012 г.: 
- Беспрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика 

12 2  

173.  Полевик Игорь 
Венедиктович 

Доцент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармакологи
и 

Высшее Фармакологи
я, 
Клиническая 
фармакологи
я 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2011 г.: 
- ТУ 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса». 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика 

36 2  

174.  Иванцова 
Наталья 

Доцент 2 
Медицински

Высшее Фармакологи
я 

Кандидат 
медицинских 

 Лечебное 
дело, 

2014 г.:  
- ЦПК «Методика 
преподавания в 

30 2  



Леонидовна й факультет 
Кафедра 
фармакологи
и 

наук Педиатрия, 
Стоматология, 
Фармация 

высшей школе» 
 Институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
фармации при 
НФаУ, 
г. Харьков 

175.  Дмитриевская 
Мария 
Игоревна 

Ассистент  2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармакологи
и 

Высшее Фармакологи
я 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2015 г.: 
- 
Профессиональная 
программа 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательным 
организациям», г. 
Санкт-Петербург 

27 2  

176.  Усеинова Асие 
Наримановна 

Ассистент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармакологи
и 

Высшее Фармакологи
я 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2014 г.: 
- ТУ «Учет 
языковых 
потребностей, 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам», 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет 
имени С.А. 
Есенина», 
г. Рязань 

21 2  

177.  Вайман Юлия 
Юрьевна 

Ассистент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармакологи

Высшее Фармакологи
я 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

 10 2  



и 
178.  Мельникова 

Виктория 
Михайловна 

Ассистент 2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармакологи
и 

Высшее Фармакологи
я 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2014 г.: 
- ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет им. 
С.А. Есенина» 

13 2  

179.  Кучер 
Валентина 
Григорьевна 

Старший 
преподавател
ь 

2 
Медицински
й факультет 
Кафедра 
фармакологи
и 

Высшее Фармакологи
я 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология, 
Фармация 

2012 г.: 
- 
Профессиональная   
педагогика и  
психология, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика 

36 2  

180.  Тришина 
Светлана 
Васильевна 

И.о. 
Заведующей 
кафедрой 

2 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

Высшее Основы 
пропедевтик
и педиатрии 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2013 г.: 
– Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика 

30 2  

181.  Черняева Елена 
Сергеевна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

Высшее Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни, 
Основы 
сестринского 
дела, 
Основы 
пропедевтик
и педиатрии, 
Основы 
формировани
я здорового 
образа 
жизни,  
Уход за 
больными 
детьми 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.:  
- Педиатрия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского», 
врач-специалист  
2016 г.: 
- Педагогические 
курсы, ФГБОУ 
ДПО «Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования», МЗ 
РФ 

18 2  

182.  Гостищева 
Елена 

Доцент 2 
медицинский 

Высшее Пропаганда 
здорового 

Кандидат 
медицинских 

 Лечебное 
дело, 

2016 г.: 
- ТУ 

19 2  



Викторовна факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

образа 
жизни,  
Уход за 
больными 
детьми, 
Основы 
формировани
я здоровья 
детей, 
Основы 
пропедевтик
и педиатрии, 
Основы 
сестринского 
дела в 
педиатрии, 
Пропедевтик
а детских 
болезней, 
Педиатрия 

наук Педиатрия, 
Стоматология 

Иммунитет и 
иммунопрофи
лактика, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского,  
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского» 
ФПО 

183.  Лузин Андрей 
Викторович 

Доцент 2 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

Высшее Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни, 
Основы 
сестринского 
дела, 
Основы 
пропедевтик
и педиатрии, 
Основы 
формировани
я здорового 
образа 
жизни,  
Уход за 
больными 
детьми 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
- Иммунитет и 
иммунопрофилакт
ика, Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»;  
- Педиатрия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского», 
врач-специалист 
(сертификат); 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ВО 
"Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 

20 2  



образования МЗ 
РФ"; 

184.  Кузьменко 
Татьяна 
Владимировна 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

Высшее Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни, 
Основы 
сестринского 
дела, 
Основы 
пропедевтик
и педиатрии, 
Основы 
формировани
я здорового 
образа 
жизни,  
Уход за 
больными 
детьми 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
- Ультразвуковая 
диагностика, 
ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова 
МЗ РФ; 

16 2  

185.  Хорошева 
Елена 
Константиновн
а 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

Высшее Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни, 
Основы 
сестринского 
дела, 
Основы 
пропедевтик
и педиатрии, 
Основы 
формировани
я здорового 
образа 
жизни,  
Уход за 
больными 
детьми 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
– Педиатрия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского,  
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского» 
ФПО, 
г. Симферополь; 
- Экспертиза 
качества 
медицинской 
помощи в системе 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
Московский 
государственный 
медицинский 
институт им. 
М.И. Сеченова 

12 2  

186.  Танага Валерия 
Александровна 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

Высшее Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни, 
Основы 
сестринского 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Педиатрия, 
Стоматология 

2013 г.: 
- Педиатрия, 
КГМУ имени 
С.И. 
Георгиевского; 
2015 г.: 
- 

14 2  



дела,  
Основы 
пропедевтик
и педиатрии, 
Основы 
формировани
я здорового 
образа 
жизни,  
Уход за 
больными 
детьми, 
Педиатрия 

Пульмонология, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского»; 

187.  Алёшина Ольга 
Константиновн
а 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

Высшее Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни, 
Основы 
пропедевтик
и педиатрии, 
Основы 
сестринского 
дела, Основы 
формировани
я здоровья 
детей, 
Общий уход 
за больными 
терапевтичес
кого и 
хирургическо
го профиля, 
Педиатрия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
- Педиатрия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ «КФУ им. 
В.И. 
Вернадского»;  
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия ПДО» 
МЗ РФ;  
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия ПДО» 
МЗ РФ. 

10 2  

188.  Снеткова 
Наталья 
Сергеевна 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и педиатрии 

Высшее Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни, 
Основы 
сестринского 
дела, 
Основы 
пропедевтик

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
- Иммунитет и 
иммунопрофила
ктика, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 

18 2  



и педиатрии, 
Основы 
формировани
я здорового 
образа 
жизни,  
Уход за 
больными 
детьми 

Вернадского»; 

189.  Лагунова 
Наталья 
Владимировна 

Заведующая 
кафедрой 

2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия, 
Факультетска
я педиатрия, 
эндокриноло
гия, 
Медицинская 
генетика, 
Госпитальная 
педиатрия, 
Поликлиниче
ская и 
неотложная  
педиатрия, 
Реабилитаци
я детей с 
хронической 
патологией в 
условиях 
поликлиники 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 
 

2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования» МЗ 
РФ;  
- Фармакотерапия 
при заболеваниях 
бронхо-легочной 
системы: детская 
пульмонология, 
санаторно-
курортное лечение 
и медицинская 
реабилитация 
детей из групп 
риска и больных 
туберкулезом, 
АНОДПО 
«Институт 
инновационного 
развития и 
повышения 
квалификации в 
системе 
здравоохранения»; 

42 2  

190.  Сухарева 
Галина 
Эриковна 

Профессор 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия 
Детская 
кардиология 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

 

2016 г.: 
-  Педиатрия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»,  
- Детская 
кардиология, 
Институт 
повышения 
квалификации 

46 2  



имени 
Евдокимова, 
г. Москва  
- Детская 
гастроэнтерология
, ФГБОУ ВО 
«СПб 
Государственный  
педиатрический 
медицинский 
университет» 

191.  Рымаренко 
Наталья 
Викторовна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Инфекционн
ые болезни у 
детей,  
Генетика 

Доктор 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

 

2016 г.: 
- Иммунитет и 
иммунопрофилакт
ика, Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского» 

22 2  

192.  Дивинская 
Валентина 
Александровна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия 
(цикл 
детской 
эндокриноло
гии), 
Медицинская 
генетика 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

 

2016 г.: 
- ТУ «Детская 
эндокринология» 
«Организация и 
проведение школы 
обучения больных 
сахарным 
диабетом 1 типа» 
Эндокринологичес
кий научный 
центр, г. Москва 
 - ТУ 
«Структированная 
программа 
обучения людей с 
сахарным 
диабетом 1 типа 
на помповой 
инсулинотерапии 
в рамках Школы 
диабета» 
Эндокринологичес
кий научный 
центр, г. Москва 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ; 

34 2  



-  ТУ 
«Диагностика и 
лечение 
нарушений 
полового развития 
у детей», 
Эндокринологичес
кий научный 
центр, Москва  

193.  Кунцевич 
Елена 
Ивановна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия, 
Медицинская 
генетика, 
Поликлиниче
ская 
педиатрия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

 

2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ; 
- Иммунитет и 
иммунопрофилакт
ика, Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского» 

19 2  

194.  Бобрышева 
Алёна 
Васильевна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия, 
Инфекционн
ые болезни у 
детей 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

 

2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ; 
- Иммунитет 
иммунопрофилакт
ика, Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

28 2  

195.  Семенчук 
Тамара 
Васильевна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн

Высшее Факультетска
я педиатрия, 
Эндокриноло
гия, 
Педиатрия, 
Госпитальная 
педиатрия, 
Поликлиниче

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ;  
- Неврология, 
неврология 

40 2  



ых болезней ская и 
неотложная 
педиатрия, 
Реабилитаци
я детей с 
хронической 
патологией в 
условиях 
поликлиники 

раннего детского 
возраста, ФГБОУ 
ВО «СПб 
Государственный  
педиатрический 
медицинский 
университет»;   
- Тематическое 
усовершенствован
ие 
«Фармакотерапия 
при заболеваниях 
бронхолегочной 
системы: детская 
пульмонология, 
санаторно-
курортное лечение 
и медицинская 
реабилитация 
детей из групп 
риска и больных 
туберкулезом», 
Институт 
инновационного 
развития и 
повышения 
квалификации в 
системе 
здравоохранения 
г. Москва, 
г. Симферополь.  

196.  Ивановский 
Сергей 
Владимирович 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия, 
Детская 
ревматология, 
Гематология, 
Кардиология, 
Поликлиничес
кая педиатрия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

 

2016 г.: 
- Педиатрия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

31 2  

197.  Моцарь 
Валерия 
Валентиновна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Факультетская 
педиатрия, 
Госпитальная 
педиатрия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Педиатрия 2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ;  

27 2  

198.  Лебедева Доцент 2 Высшее Педиатрия, Кандидат Доцент Лечебное 2016 г.: 37 2  



Татьяна 
Николаевна 

медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Факультетская 
педиатрия, 
эндокринологи
я,  
Поликлиничес
кая и 
неотложная 
педиатрия, 
Госпитальная 
педиатрия 

медицинских 
наук 

дело, 
Педиатрия 

- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ;  

199.  Трофимова 
Ирина 
Александровна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия, 
Факультетская 
педиатрия, 
эндокринологи
я, 
Поликлиничес
кая и 
неотложная 
педиатрия, 
Госпитальная 
педиатрия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

 

2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ;  

27 2  

200.  Соколовская 
Вера Ивановна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Факультетска
я педиатрия, 
Педиатрия, 
Госпитальная 
педиатрия, 
Поликлиниче
ская и 
неотложная 
педиатрия, 
Реабилитаци
я детей с 
хронической 
патологией в 
условиях 
поликлиники 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2017 г.: 
- Заболевания 
почек в практике 
терапевта, ФГОБУ 
Первый  
Московский  
государственный 
медицинский 
университет 
имени И.М.  
Сеченова,  
г. Москва 

47 2  

201.  Дедович Нина 
Георгиевна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн

Высшее Педиатрия, 
Факультетска
я педиатрия, 
эндокриноло
гия, 
Поликлиниче
ская и 
неотложная 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ;  
- Проектирование 

36 2  



ых болезней педиатрия и реализация 
основных 
профессиональны
х образовательных 
программ в 
области 
фармации, 
Первый 
Московский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени 
И.М.Сеченова 

202.  Сизова Ольга 
Александровна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия, 
Медицинская 
генетика, 
Поликлиниче
ская 
педиатрия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

 

2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ  
- Иммунитет и 
иммунопрофилакт
ика, Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

11 2  

203.  Крюгер Елена 
Александровна 

Доцент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн

Высшее Педиатрия, 
Инфекционн
ые болезни у 
детей 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Педиатрия 2015 г.: 
- 
Гастроэнтерологи
я детского и 
подросткового 
возраста,  
ФГБОУ ВО «СПб 
Государственный  
педиатрический 
медицинский 

17 2  



ых болезней университет» 

204.  Ельникова 
Татьяна 
Николаевна 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия, 
Медицинская 
генетика 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г.: 
- Нефрология, 
Первый 
Московский 
государственный 
медицинский 
Университет им. 
С.И. Сеченова 
- Педиатрия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
- 
Гастроэнтерологи
я детского и 
подросткового 
возраста,  
ФГБОУ ВО «СПб 
Государственный  
педиатрический 
медицинский 
университет» 

48 2  

205.  Нгема 
Эстанислао 
Нтутуму 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Госпитальная 
педиатрия, 
Поликлиниче
ская и 
неотложная 
педиатрия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Педиатрия 2016 г.: 
- Генетика, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 
 

13 2  

206.  Кот Андрей 
Олегович 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Педиатрия  Кандидат 
медицинских 
наук 

 Педиатрия 2016 г.: 
- Педиатрия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

11 2  

207.  Халилов Эдем 
Якубович 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 

Высшее Детские 
инфекционн
ые болезни 

  Педиатрия 2015 г.: 
- Инфекционные 
болезни, ФГБОУ 
ДПО «Российская 
медицинская 
академия 

23 2  



курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

208.  Марчукова 
Анастасия 
Юрьевна 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Госпитальная 
педиатрия, 
Поликлиниче
ская и 
неотложная 
педиатрия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
- Педиатрия, 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского»; 

6 1  

209.  Поленок Ирина 
Анатольевна 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
педиатрии с 
курсом 
детских 
инфекционн
ых болезней 

Высшее Факультетска
я педиатрия, 
Неонатологи
я, 
Гематология, 
Эндокриноло
гия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
- Клиническая 
специализация по 
детской 
эндокринологии 
по программе 
«Организация и 
проведение 
обучения 
пациентов с 
сахарным 
диабетом 1 типа», 
Эндокринологичес
кий научный 
центр,  
г. Москва 

6 2  

210.  Кривенцов 
Максим 
Андреевич 

Заведующий 
кафедрой 

2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
– Патологическая 
анатомия, 
Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет 

12 2  

211.  Шаланин 
Валерий 
Викторович 

Доцент  2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия, 
секционный 
курс 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2013 г.: 
– ПК 
преподавателей,
 Национальный 
медицинский 
университет им. 
О.О. 
Богомольца 

16 2  



212.  Голубинская 
Елена Петровна 

Доцент  2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия, 
Клиническая 
патологическ
ая анатомия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
– 
Патологическая 
анатомия, 
Ростовский 
государственны
й медицинский 
университет 

11 2  

213.  Давыдова 
Александра 
Александровна 

Доцент  2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия, 
Патологичес
кая анатомия 
головы и 
шеи, 
Клиническая 
патологическ
ая анатомия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г.:  
– ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования»  
МЗ РФ 

13 2  

214.  Ермола 
Юлианна 
Аркадьевна 

Доцент  2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2014 г.: 
– Педагогика,  
ФГБОУ ВПО 
Рязанский 
государственны
й университет 
имени С.А. 
Есенина 

13 2  

215.  Григорьянц 
Армен 
Владимирович 

Доцент  2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия, 
секционный 
курс 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2014 г.: 
– Особенности 
информационно
й и 
организационно
-аналитической 
деятельности 
при реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования, 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
г. Белгород 

12 2  



216.  Мостюк Елена 
Михайловна 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г.: 
– Общая 
хирургия, 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского»; 

6 2  

217.  Кальфа 
Маргарита 
Алексеевна 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г. – 
сертификационн
ый цикл по 
специальности 
«Патологическа
я анатомия», 
Ростовский 
государственны
й медицинский 
университет 

5 2  

218.  Бекетов 
Алексей 
Алексеевич 

Ассистент 2 
медицинский 
факультет  
Кафедра 
патологическ
ой анатомии 
с 
секционным 
курсом 

Высшее Патологичес
кая анатомия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2013-2014 гг. – 
интернатура на 
базе ЦПАО КРУ 
КТМО 
«Университетск
ая клиника» 
ОСП КБ им. 
Н.А. Семашко 

3 2  

219.  Иванов Игорь 
Исаакович 

заведующий 
кафедрой 
 

2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Дополнительная 
профессиональн
ая программа 
«Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье», ГБОУ 
ДПО «РМАПО», 
г. Москва 

33 2  

220.  Брауде Ирина 
Евгеньевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. – ПАЦ 
«Акушерство и 
гинекология», 
КГМУ имени 
С.И. 
Георгиевского, г. 
Симферополь. 
2015 г. –
ТУ«Пренатальна
я (дородовая) 
диагностика 

13 2  



нарушений 
развитияребенка
», 
Медицинскаяака
демияимени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», г. 
Симферополь 

221.  Черипко 
Марина 
Владимировна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2013 г. – ТУ 
«Актуальные 
вопросы 
перинатологии», 
ГУ «КГМУ 
имени С.И. 
Георгиевского», 
г. Симферополь. 
2013 г. – ПАЦ 
«Акушерство и 
гинекология», 
ГУ «КГМУ 
имени С.И. 
Георгиевского»  
г. Симферополь 

28 2  

222.  Ляшенко Елена 
Николаевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2014 г. – ТУ 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 
и иным 
признакам», 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет 
имени С.А. 
Есенина» г. 
Рязань 

19 2  



223.  Пругло 
Анатолий 
Константинови
ч 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. – ПАЦ 
«Акушерство и 
гинекология», 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», г. 
Симферополь 

32 2  

224.  Довгань 
Андрей 
Анатольевич 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. -  ПАЦ 
«Акушерство и 
гинекология», 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», г. 
Симферополь 

21 2  

225.  Прочан Елена 
Николаевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2013 г. – ТУ 
«Актуальные 
вопросы 
перинатологии», 
ГУ «КГМУ 
имени С.И. 
Георгиевского», 
г. Симферополь. 
2013 г. – ПАЦ 
«Акушерство и 
гинекология», 
ГУ «КГМУ 
имени С.И. 
Георгиевского», 
г. Симферополь 

14 2  

226.  Косолапова 
Наталья 
Владимировна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология, 
детская 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2012 г. – ПАЦ 
«Детская 
гинекология» – 
ХМАПО, г. 
Харьков 

13 2  

227.  Попова-
Петросян Елена 
Валериевна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 

высшее акушерство и 
гинекология, 
детская 
гинекология 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. – 
Дополнительная 
профессиональн
ая программа 
«Требования 
новой версии 
международного 

19 2  



гинекологии 
№2 

стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны
м 
организациям», 
г. Санкт-
Петербург 

228.  Пономарева 
Александра 
Александровна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

- 3 2  

229.  Болоховская 
Юлия 
Витальевна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
акушерства и 
гинекологии 
№2 

высшее акушерство и 
гинекология 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

- 2 2  

230.  Шибанов 
Сергей 
Эдуардович 

заведующий 
кафедрой  

2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее  гигиена 
 

доктор 
медицинских 
наук  

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2014 г. - 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

37 2  

231.  Колбасин 
Павел 
Николаевич 

профессор 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее  гигиена 
 

доктор 
медицинских 
наук  

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2009г. - ПК  
«Педагогика и 
психология» 
ТНУ, 
г.Симферополь 

42 2  

232.  Михайлов 
Виктор 
Викторович 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее безопасность 
жизнедеятель
ности, 
гигиена, 
общая 
гигиена 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. - 
«Организация 
педагогической 
работы в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
г.Москва 

37 2  

233.  Неуймина 
Галина 
Ивановна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 

высшее основы 
экологии и 
охраны 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 

2013г.  - 
«Основы общей 
психологии и 
педагогика». 

49 2  



кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

природы 
гигиена 

фармация, 
стоматология 

ТНУ, г. 
Симферополь 

234.  Бутырская 
Ирина 
Борисовна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее безопасность 
жизнедеятель
ности, 
гигиена 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2011г.  - 
«Педагогика и 
психология», 
ТНУ, г. 
Симферополь 

31 2  

235.  Пилунская 
Ольга 
Анатольевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее безопасность 
жизнедеятель
ности, 
гигиена 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2011г. - 
«Педагогика и 
психология», 
ТНУ, 
г.Симферополь 

22 2  

236.  Ященко 
Светлана 
Григорьевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее безопасность 
жизнедеятель
ности, 
гигиена 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2014 г. - 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

33 2  

237.  Сарчук Елена 
Владимировна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее безопасность 
жизнедеятель
ности, 
гигиена 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016г. - 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования», г. 
Москва 

16 2  

238.  Козуля Сергей 
Валериевич 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее безопасность 
жизнедеятель
ности, 
гигиена, 
общая 
гигиена 

доктор 
медицинских  
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. - 
«Организация 
педагогической 
работы в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
г.Москва 

25 2  

239.  Гук Марианна 
Григорьевна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 

высшее безопасность 
жизнедеятель
ности, 
гигиена 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 

2010г. - 
«Педагогика и 
психология», 
ТНУ, г. 
Симферополь 

48 2  



гигиены 
общей с 
экологией 

стоматология 

240.  Носенко 
Галина 
Николаевна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее безопасность 
жизнедеятель
ности, 
гигиена6 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. - 
«Организация 
педагогической 
работы в 
условиях 
реализации 
ФГОС», 
г.Москва 

36 2  

241.  Иванов Сергей 
Владимирович 

старший 
преподавател
ь 

2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гигиены 
общей с 
экологией 

высшее гигиена,  
общая 
гигиена,  
безопасность 
жизнедеятель
ности 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015г. - 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001/2015 к 
образовательны
м 
организациям», 
г. С-Пб 

32 2  

242.  Кацев Андрей 
Моисеевич 

заведующий 
кафедрой 

2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее физическая и 
коллоидная 
химия, химия 
(для 
медицинских 
специальност
ей), 
биоорганичес
кая химия. 
 

доктор 
биологически
х наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация 

2015 г. -  
Сибирский 
федеральный 
университет, 
«Методы 
биолюминесцент
ного анализа на 
основе 
бактериальных 
клеток и 
ферментов 
биолюминесцент
ной системы 
бактерий». г. 
Красноярск 
 

29 2  

243.  Бородина 
Наталия 
Ивановна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее неорганическ
ая химия, 
органическая 
химия, 
фармацевтич
еская химия 
 

кандидат 
биологически
х наук 

доцент фармация 2012 г. -
 Таврический 
Национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
кафедра 
органической хи
мии, г. 
Симферополь 

55 2  

244.  Сурова Наталья 
Андреевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 

высшее аналитическа
я химия,  
токсикологич
еская химия 

кандидат 
химических н
аук 

доцент фармация 2011 г. – ПК на 
кафедре 
земледелия, 
общей и 
агрономической 
химии, 

42 2  



и 
фармацевтич
еской химии 

Академии 
биоресурсов и 
природопользова
ния 

245.  Мельникова 
Екатерина 
Дмитриевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее химия, 
органическая 
химия 

кандидат 
химических н
аук 

 лечебное 
дело, 
фармация 

2016 г. - ГБОУ 
ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
по 
профессиональн
ой программе 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 

15 2  

246.  Рак Татьяна 
Николаевна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее фармацевтич
еская химия, 
химия 

кандидат 
фармацевтич
еских наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2014 г. -  
(защита 
диссертации) – 
Запорожский 
государственны
й медицинский 
университет, 
кафедра 
органической и 
биоорганическо
й химии, 
специализация –
фармацевтическ
ая химия и 
фармакогнозия, 
тематика – 
«Синтез, 
реакции, 
физико-
химические и 
биологические 
свойства 7-(2-
оксопропил)-8-
бромоксантинов
» 

7 2  

247.  Морозкина 
Екатерина 
Владимировна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич

высшее общая и 
неорганическ
ая химия, 
медицинская 
химия 

кандидат 
химических 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

- 23 2  



еской химии 
248.  Сафронюк 

Сергей 
Леонидович 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее физическая и 
коллоидная 
химия,  
фармацевтич
еская химия,  
органическая 
химия, химия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2015 г. - ФГАОУ 
ВПО 
«Сибирский 
федеральный 
университет», 
факультет 
повышения 
квалификации 
преподавателей, 
по 
профессиональн
ой программе 
«Методы 
биолюминесцент
ного анализа на 
основе 
бактериальных 
клеток и 
ферментов 
биолюминесцент
ной системы 
бактерий»,  г. 
Красноярск 

8 2  

249.  Шемшединова 
Эльвиса 
Шавкатовна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее общая и 
неорганическ
ая химия,  
органическая 
химия,  
химия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация 

- 6 2  

250.  Наумова 
Наталья 
Валентиновна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее химия, 
физическая и 
коллоидная 
химия, 
органическая 
химия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2010 г. -
 Таврический 
Национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
кафедра общей и 
физической 
химии, г. 
Симферополь 

18 2  

251.  Абдураманова 
Эльвира 
Рустамовна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее общая и 
неорганическ
ая химия, 
медицинская 
химия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2015 г. - 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Учебный центр 
«Русский 
Регистр – 

13 2  



Балтийская 
инспекция», по 
программе 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательной 
организации»,  г. 
Санкт-Петербург 

252.  Загорулько 
Галина 
Валентиновна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее общая и 
неорганическ
ая 
химия, химия
  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2012 г. - 
стажировка на 
кафедре Общей 
химии 
Крымского 
агротехнологиче
ского 
университета 

45 2  

253.  Назаренко 
Мария 
Викторовна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее медицинская 
химия, общая 
и 
неорганическ
ая химия 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2012 г. - 
Национальный 
медицинский 
университет им 
.А.А. 
Богомольца, 
цикл 
«психолого-
педагогические 
основы высшего 
медицинского 
образования . 
Актуальные 
проблемы 
медицинской и 
общей химии»,  
г. Киев 

6 2  

254.  Дерзян Лариса 
Мацаковна 

старший 
преподавател
ь 

2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

высшее химия,  
аналитическа
я химия 

  лечебное 
дело, 
фармация 

2012 г. - Южный   
филиал 
Национального 
университета 
биоресурсов и 
природопользова
ния «Крымский 
агротехнологиче
ский 
университет», 
кафедра 
производства 
жиров и 
эфирных масел, 
г. Симферополь 

41 2  

255.  Куряева Лариса старший 2-й высшее химия, химия   лечебное 2006 г. - 
Харьковский 

40 2  



Николаевна преподавател
ь 

медицинский 
факультет, 
кафедра 
медицинской 
и 
фармацевтич
еской химии 

общая и 
неорганическ
ая 

дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

институт 
повышения 
квалификации, 
фармация, г. 
Харьков; 2012 г. 
-  Крымский 
агротехнологиче
ский 
университет, 
общая химия, г. 
Симферополь 

256.  Криворутченко 
Юрий 
Леонидович 

заведующий 
кафедрой 

2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

доктор 
медицинских 
наук  

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 
 

2016 г. –
 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская 
медицинская 
академия 
последиплдомно
го образования» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования». 

40 2  

257.  Хайтович 
Александр 
Борисович 

профессор 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2013 г. - Учебно-
информационны
й центр 
«Крымресурс» 
по охране труда, 
г. Симферополь 

46 2  

258.  Андроновская 
Ирина 
Борисовна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

кандидат 
биологически
х наук  

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2011 г. – 
Национальный 
медицинский 
университет им. 
А.А. Богомольца 
«Современные 
образовательные 

36 2  



вирусологии 
и 
иммунологии 

технологии. 
Актуальные 
проблемы 
микробиологии, 
вирусологии, 
иммунологии», 
г. Киев. 

259.  Павлова 
Наталья 
Викторовна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2013 г. - 
Киевская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
им. П.Л. Шупика 
повышение 
квалификации 
по теории и 
методике 
обучения, г. 
Киев 
 

45 2  

260.  Тышкевич 
Любовь 
Васильевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2010 г. – 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
им. П.Л. 
Шупика, 
повышение 
квалификации 
по теории и 
методике 
обучения, г. 
Киев 

53 2  

261.  Логадырь 
Татьяна 
Алексеевна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2016 г. – 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
«Современные 
технологии 

32 2  



обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования». 

262.  Кирсанова 
Марина 
Александровна 

доцент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

кандидат био
логических 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия,   
стоматология 

2016 г. –
 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 

25 2  

263.  Шейко Елена 
Анатольевна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

кандидат био
логических 
наук  

 лечебное 
дело, 
педиатрия,   
стоматология 

- 14 2  

264.  Постникова 
Ольга 
Николаевна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

  лечебное 
дело, 
педиатрия,  
стоматология 

2012 г. -  
Киевский 
медицинский 
университет им. 
А.А. Богомольца  
«Интерактивные 
технологии 
высшего 
медицинского 
образования. 
Актуальные 
проблемы 
микробиологии, 

41 2  



вирусологии и 
иммунологии», 
г. Киев 

265.  Шевкопляс 
Людмила 
Александровна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

- 13 2  

266.  Малыгина 
Вероника 
Юрьевна 

ассистент 2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2012 г. – ПК в 
Таврическом 
национальном 
университете им. 
В.И Вернадского 

30 2  

267.  Сарачан Тамара 
Александровна 

старший 
преподавател
ь 

2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2011 г. – ТУ 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса», 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
имени П.Л. 
Щупика, г. Киев 

59 2  

268.  Мясникова 
Ольга 
Николаевна 

старший 
преподавател
ь 

2-й 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
микробиолог
ии, 
вирусологии 
и 
иммунологии 

высшее микробиолог
ия, 
вирусология, 
иммунология  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация,  
стоматология 

2011 г. – 
повышение 
квалификации 
по 
специальности 
«Микробиология
, вирусология, 
иммунология»,  
г.Киев 

28 2  

269.  Евстафьева Заведующая Международ Высшее Нормальная Доктор Профессор Лечебное 2013 г.: 
- Основы теории 

40 2  



Елена 
Владимировна 

кафедрой ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой 
области, 
Физиология с 
основами 
анатомии, 
Вариативный 
курс 
«Основы 
системной 
физиологии» 

биологически
х наук 

дело, 
Педиатрия, 
Стоматология,  
Фармация 

и методики 
профессиональн
ого образования, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
имени П.Л. 
Шупика 

270.  Московчук 
Ольга 
Борисовна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

Высшее Нормальная 
физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой обла
сти, 
Физиология с 
основами 
анатомии,  
Вариативный
 курс 
«Основы 
системной 
физиологии» 

Кандидат 
биологически
х наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология,  
Фармация 

2012 г. – 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса», 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика 
 

28 2  

271.  Зинченко 
Светлана 
Артуровна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

Высшее Нормальная 
физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой обла
сти, 
Физиология с 
основами 
анатомии,  
Вариативный
 курс 

Кандидат 
биологически
х наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования,  
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования»  

35 2  



«Основы 
системной 
физиологии» 

МЗ РФ 

272.  Залата Ольга 
Александровна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

Высшее Нормальная 
физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой обла
сти, 
Физиология с 
основами 
анатомии,  
Вариативный
 курс 
«Основы 
системной 
физиологии» 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
 – Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ; 
– Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Учебный центр 
«Русский Регистр 
– Балтийская 
инспекция», 
дополнительная 
профессиональная 
подготовка 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015». 

31 2  

273.  Слюсаренко 
Александра 
Евгеньевна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

Высшее Нормальная 
физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой обла
сти, 
Физиология с 
основами 
анатомии,  
Вариативный
 курс 
«Основы 

Кандидат 
биологически
х наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2011 г.: 
– Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика 

24 2  



системной 
физиологии» 

274.  Тымченко 
Светлана 
Леонидовна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

Высшее Нормальная 
физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой обла
сти, 
Физиология с 
основами 
анатомии, ва
риативный ку
рс «Основы 
системной 
физиологии» 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

20 2  

275.  Бояринцева 
Юлия 
Алексеевна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

Высшее Нормальная 
физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой обла
сти, 
Физиология с 
основами 
анатомии, ва
риативный ку
рс «Основы 
системной 
физиологии» 

Кандидат 
биологически
х наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

16 2  

276.  Трибрат 
Александр 
Георгиевич 

Ассистент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

Высшее Нормальная 
физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой обла
сти, 
Физиология с 
основами 
анатомии, ва
риативный ку

Кандидат 
биологически
х наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2009 г.: 
– Высшее 
медицинское 
образование и 
Болонский 
процесс, 
Национальный 
 медицинский 
университет им. 
О.О. 
Богомольца,  
г. Киев; 

24 2  



рс «Основы 
системной 
физиологии» 

277.  Белалов Вадим 
Вадимович 

Ассистент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
физиологии 
нормальной 

Высшее Нормальная 
физиология, 
Нормальная 
физиология и 
физиология 
челюстно-
лицевой обла
сти, 
Физиология с 
основами 
анатомии, ва
риативный ку
рс «Основы 
системной 
физиологии» 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

Тема 
диссертационно
й работы 
"Нейрофизиолог
ические 
особенности 
процесса 
восприятия речи 
детьми-
сиротами в 
возрасте от 
полутора до 
трех с 
половиной лет" 

12 2  

278.  Крутиков 
Евгений 
Сергеевич 

Заведующий 
кафедрой 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 
медицины 

Высшее Пропедевтик
а внутренних 
болезней, 
Основы 
сестринского 
дела,  
Общий уход 
за больными 
терапевтичес
кого профиля 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломн
ого 
образования» 
МЗ РФ.  
г. Москва 
- Нефрология, 
 ФГБОУ ВО 
Первый 
МГМУ им. 
И.М. 
Сеченова, 
г. Москва 

17 2  

279.  Зорин Валерий 
Николаевич 

Профессор Международ
ный 

Высшее Общий уход 
за терапевтич

Доктор 
медицинских 

Профессор Лечебное 
дело, 

2012 г. - 
Специализаци

38 2  



медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 
медицины 

ескими 
больными, 
Пропедевтик
а внутренних 
болезней 

наук Педиатрия я по терапии и 
педагогике 

280.  Польская 
Людмила 
Владимировна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 
медицины 

Высшее Общий уход 
за терапевтич
ескими 
больными, 
Пропедевтик
а внутренних 
болезней 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г.: 
ПК по специал
ьности «Терап
ия» 

35 2  

281.  Куница Виктор 
Николаевич 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 
медицины 

Высшее Общий уход 
за терапевтич
ескими 
больными, 
Пропедевтик
а внутренних 
болезней 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2015 г.: 
- Терапия. 
Вопросы 
геронтологии, 
Медицинская 
академия 
имени С.И. 
Георгиевского, 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», 
г. Симферопол
ь; 
2016 г.: 
Организация 
педагогическо
й работы в 
условиях 
реализации 
ФГОС, АНО 
ВО 
«МИСАО», г. 
Москва 

32 2  

282.  Полищук 
Татьяна 
Федоровна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 

Высшее Общий уход 
за терапевтич
ескими 
больными, 
Пропедевтик
а внутренних 
болезней 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2012 г.: 
- Современные 
технологии 
высшего 
медицинского 
образования. 
Актуальные 

40 2  



медицины проблемы 
пропедевтики 
внутренней 
медицины, 
Национальный 
медицинский 
университет 
им. А.А. 
Богомольца, 
г. Киев; 
-  I категория – 
терапия КГМУ 
им. С.И. 
Георгиевского 
г. 
Симферополь 

283.  Чистякова 
Светлана 
Игоревна 

Ассистент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 
медицины 

Высшее Пропедевтик
а внутренних 
болезней, Сес
тринское 
дело 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2013 г. -
 специализаци
я «Терапия» и 
«Семейная 
медицина»; 
2013 - вторая 
квалификацио
нная категория 
по 
специальности 
кардиология 

10 2  

284.  Цветков 
Владимир 
Александрович 

Ассистент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 
медицины 

Высшее Общий уход 
за терапевтич
ескими 
больными, 
Пропедевтик
а внутренних 
болезней 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

Работа над 
докторской 
диссертацией, 
посвященной 
артериальной 
гипертензии у 
больных 
сахарным 
диабетом 2-го 
типа 

12 2  

285.  Шахназаров 
Александр 
Александрович 

Ассистент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 

Высшее Пропедевтик
а внутренних 
болезней, 
Основы 
сестринского 
дела,  
Общий уход 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2014 г.: 
- 
Гастроэнтеролог
ия, тематика 
«Актуальные  
вопросы 
гастроэнтеролог

38 2  



медицины за больными 
терапевтичес
кого профиля 

ии»,  
г. Симферополь 

286.  Белоцерковская 
Елена 
Николаевна 

Ассистент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 
медицины 

Высшее Пропедевтик
а внутренних 
болезней, 
Основы 
сестринского 
дела,  
Общий уход 
за больными 
терапевтичес
кого профиля 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2013 г.: 
- Психолого-
педагогически
е основы 
высшего 
медицинского 
образования. 
Актуальные 
проблемы 
внутренней 
медицины,  
Национальный 
университет 
имени А.А. 
Богомольца, 
г. Киев; 
2015 г.: 
- Терапия, 
Медицинская 
академия 
имени С.И. 
Георгиевского, 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», 
г. Симферопол
ь 

16 2  

287.  Чернуха Сергей 
Николаевич 

Ассистент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и внутренней 
медицины 

Высшее Общий уход 
за терапевтич
ескими 
больными, 
Пропедевтик
а внутренних 
болезней 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2013 г. – врач-
терапевт 1 
категории 

23 2  

288.  Абрамова 
Татьяна 
Григорьевна 

Ассистент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик

Высшее Общий уход 
за терапевтич
ескими 
больными,  
Основы 
сестринского 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2013 г.: 
- Теория и 
методика 
обучения, 
Национальная 
медицинская 
академия 

34 2  



и внутренней 
медицины 

дела 
Пропедевтик
а внутренних 
болезней 

последипломного 
образования 
имени Щупика 
П.Л.  
2015 г.: 
- Терапия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского,  
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского». 

289.  Ховалкина 
Александра 
Александровна 

Заведующая 
кафедрой 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык Доктор 
филологичес
ких наук 

Профессор Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  
г. Москва, РУДН 

47 2  

290.  Пономаренко 
Елена 
Аликовна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык Доктор 
филологичес
ких наук 

 Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  
г. Москва, РУДН 

29 2  

291.  Баранова 
Любовь 
Андреевна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык Кандидат 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  
г. Москва, РУДН  
- на базе КФУ в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Учебный центр 
«Русский Регистр 
– Балтийская 
инспекция» по 
дополнительной 

50 2  



профессиональной 
программе 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательным 
организациям» 

292.  Шахова Елена 
Михайловна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык Кандидат 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- 
Организационные 
и методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России  и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
Москва, РУДН на 
базе Таврической 
академии ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 
- Интерактивные 
технологии в 
современном 
образование 
(ИТСО) в 
Негосударственно
м 
образовательном 
учреждении 
Высшего 
профессиональног
о образования: 
Институт языков и 
культур имени 
Льва Толстого» г. 
Москва; 
- VI 
Международной 
филологической 
научной школы 
«Славянский мир 
и славянские 
языки в XXI веке» 
на базе 
Севастопольского 
государственного 
университета по 

22 2  



теме 
«Инновационные 
подходы к 
преподаванию 
филологических 
дисциплин в 
школе и вузе» 

293.  Дёмина Елена 
Генадьевна 

Доцент Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык Кандидат 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  
г. Москва, РУДН 

31 2  

294.  Филиппова 
Наталья 
Валериевна 

Старший 
преподавател
ь 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык Кандидат 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  
г. Москва, РУДН 

3 2  

295.  Фильцова 
Марина 
Сергеевна 

Старший 
преподавател
ь 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык   Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- 
Организационные 
и методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России  и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
Москва, РУДН на 
базе Таврической 
академии ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 

34 2  

296.  Чуреева Ольга 
Александровна 

Старший 
преподавател
ь 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык   Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г. 
Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  

12 2  



г. Москва, РУДН 
297.  Кушнарева 

Ирина 
Михайловна 

Старший 
преподавател
ь 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык   Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- 
Организационные 
и методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России  и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
Москва, РУДН на 
базе Таврической 
академии ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 

38 2  

298.  Литвинова 
Людмила 
Борисовна 

Старший 
преподавател
ь 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык   Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- 
Организационные 
и методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России  и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
Москва, РУДН на 
базе Таврической 
академии ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 

38 2  

299.  Черноусова 
Татьяна 
Владимировна 

Преподавате
ль 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык   Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г. 
Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  
г. Москва, РУДН 

51 2  

300.  Измайлова 
Фатима 
Саитовна 

Преподавате
ль 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 

Высшее Русский язык   Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г.: 
- 
Организационные 
и методические 
основы 
проведения 

38 2  



Кафедра 
русского 
языка 

экзамена по 
русскому языку, 
истории России  и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
Москва, РУДН на 
базе Таврической 
академии ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 

301.  Майборода 
Светлана 
Витальевна 

Преподавате
ль 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык   Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г. 
Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  
г. Москва, РУДН 

14 2  

302.  Герасименко 
Юрий 
Анатольевич 

Преподавате
ль 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
русского 
языка 

Высшее Русский язык   Лечебное 
дело, 
Стоматология  

2015 г. 
Современные 
проблемы и 
традиционные 
подходы в 
методике 
преподавания 
русского языка 
как иностранного,  
г. Москва, РУДН 

13 2  

303.  Заднипряный 
Игорь 
Владимирович 

Заведующий 
кафедрой 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
топографичес
кой анатомии 
и 
оперативной 
хирургии 

Высшее Топографиче
ская 
анатомия и 
оперативная 
хирургия, 
Клинически 
ориентирова
нная 
анатомия с 
мануальными 
навыками, 
Клиническая 
анатомия и 
оперативная 
хирургия 
головы и шеи 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
– мастер-класс 
«Виртуальные и 
симуляционные 
технологии в 
преподавании 
клинической 
анатомии и 
оперативной 
хирургии» при 
Военно-
медицинской 
академии им. С. 
М. Кирова, г. 
Санкт-Петербург; 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 

46 2  



ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

304.  Гафарова 
Эльвина 
Аблязисовна 

Доцент  Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
топографичес
кой анатомии 
и 
оперативной 
хирургии 

Высшее Топографиче
ская 
анатомия и 
оперативная 
хирургия, 
Клинически 
ориентирова
нная 
анатомия с 
мануальными 
навыками, 
Клиническая 
анатомия и 
оперативная 
хирургия 
головы и шеи 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– Особенности 
разработки 
рабочих программ 
дисциплин 
(модулей) с 
учётом 
требований 
профессиональны
х стандартов, 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 

9 2  

305.  Аджисалиев 
Гуливер 
Ризаевич 

Старший 
преподавател
ь 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
топографичес
кой анатомии 
и 
оперативной 
хирургии 

Высшее Топографиче
ская 
анатомия и 
оперативная 
хирургия, 
Клинически 
ориентирова
нная 
анатомия с 
мануальными 
навыками, 
Клиническая 
анатомия и 
оперативная 
хирургия 
головы и шеи 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
– ПАЦ и 
сертификационны
й экзамен по 
специальности: 
«Хирургия»,  
УКЦ ДО 
Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов, 
г. Барнаул; 

18 2  

306.  Кульбаба Павел 
Васильевич 

Старший 
преподавател
ь 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
топографичес

Высшее Топографиче
ская 
анатомия и 
оперативная 
хирургия, 
Клинически 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 

17 2  



кой анатомии 
и 
оперативной 
хирургии 

ориентирова
нная 
анатомия с 
мануальными 
навыками, 
Клиническая 
анатомия и 
оперативная 
хирургия 
головы и шеи 

образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

307.  Можаев Павел 
Николаевич 

Старший 
преподавател
ь 

Международ
ный 
медицинский 
факультет 
Кафедра 
топографичес
кой анатомии 
и 
оперативной 
хирургии 

Высшее Топографиче
ская 
анатомия и 
оперативная 
хирургия, 
Клинически 
ориентирова
нная 
анатомия с 
мануальными 
навыками, 
Клиническая 
анатомия и 
оперативная 
хирургия 
головы и шеи 

  Лечебное 
дело, 

Стоматология 

2009 г.: 
 – семинар 
«Оперативная 
хирургия и 
топографическая 
анатомия. Высшее 
медицинское 
образование и 
Болонский 
процесс» при 
Национальном 
медицинском 
университете им. 
А. А. Богомольца 

14 2  

308.  Шаповалова 
Елена Юрьевна 

заведующий 
кафедрой 

международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее  гистология,  
эмбриология, 
цитология, 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии, 
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. -
 «Консультации 
по методам 
культивирования 
постоянных 
клеточных 
линий на базе 
ЦКП 
«Коллекция 
культур клеток 
позвоночных» 
ИНЦ РАН» 

36 2  



309.  Троценко 
Борис 
Викторович 

профессор международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология, 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии, 
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2005 г.  –  
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
имени П.Л. 
Шупика, 
«Теория и 
методика 
обучения», 
г.Киев 

60 2  

310.  Шелепа Елена 
Дмитриевна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология; 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта,  
актуальные 
проблемы 
гистологии, 
вариативный 
курс 
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. -  
Медицинская 
академия 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им В.В. 
Вернадского», 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 

44 2  

311.  Лугин Игорь 
Анатольевич 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология, 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2014 г.– ФГБОУ 
ВПО «Рязанский 
государственный 
университет 
имени 
С.А.Есенина, г. 
Рязань,«Учет 

27 2  



эмбриологии гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии,  
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 
или иным 
признакам» 

312.  Юнси Галина 
Алексеевна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология, 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии,  
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2010 г. – 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
имени П.Л. 
Шупика, 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса», г. 
Киев 

31 2  

313.  Демьяненко 
Инна 
Алексеевна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология. 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта. 
актуальные 
проблемы 

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. – АНО 
ДПО «Учебный 
центр «Русский 
Регистр-
Балтийская 
инспекция», 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны

28 2  



гистологии, 
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

м организациям» 

314.  Бондаренко 
Владимир 
Витольдович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее : гистология,  
эмбриология, 
цитология, 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии,  
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

кандидат мед
ицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2011 г. - 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
имени П.Л. 
Шупика, 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса», г. 
Киев 

41 2  

315.  Купша Елена 
Ивановна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология, 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии, 
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматоолгия 

2012 г. – 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
имени П.Л. 
Шупика, 
«Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса», г. 
Киев 

31 2  



316.  Харченко 
Светлана 
Владимировна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология, 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии, 
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г.– ФГОБУ 
ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации», по 
программе: 
«Рекомендации 
и опыт работы 
ученых советов 
вузов. 
Присвоение 
ученых званий 
профессора и 
доцента», г. 
Москва 

20 2  

317.  Бойко Татьяна 
Анатольевна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология, 
гистология,  
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии, 
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

кандидат мед
ицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г.– ГБУ 
ДПО «Крымский 
Республикански
й институт 
последипломног
о 
педагогического 
образования» по 
программе 
«Совершенствов
ание 
профессиональн
о-
педагогической 
компетентности 
педагогических 
работников 
организации 
высшего 
профессиональн
ого 
образования», 
г.Симферополь 

20 2  

318.  Большакова 
Ольга 
Владимировна 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее гистология,  
эмбриология, 
цитология. 
гистология, 
эмбриология, 
цитология – 
гистология 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2009 г. -
 «Психолого-
педагогические 
основы высшего 
медицинского 
образования. 
Актуальные 
проблемы 
гистологии и 

26 2  



полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии,  
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

эмбриологии» 
(специализация) 

319.  Василенко 
Светлана 
Анатольевна 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
гистологии и 
эмбриологии 

высшее : гистология,  
эмбриология, 
цитология. 
гистология, 
эмбриология, 
цитология – 
гистология 
полости рта, 
актуальные 
проблемы 
гистологии, 
пренатальны
й органогенез 
и 
формировани
е 
врожденных 
аномалий 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2014 г. – ФГБОУ 
ВПО «Рязанский 
государственный 
университет 
имени 
С.А.Есенина, 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 
и иным 
признакам», г. 
Рязань 

27 2  

320.  Каримов 
Искандер 
Загитович 

заведующий 
кафедрой 

международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни, 
эпидемиолог
ия, 
тропические 
болезни 
 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
выездной цикл 
(РМАПО на базе 
медицинской 
академии имени 
С.И. 
Георгиевского, г. 
Симферополь) 
повышения 
квалификации 
по педагогике 
«Современные 
технологии 
обучения в 

28 2  



системе 
непрерывного 
медицинского 
образования». 

321.  Гафарова 
Мунивер 
Тейфуковна 

профессор международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни, 
эпидемиолог
ия, 
тропические 
болезни 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
повышения 
квалификации 
Федерального 
медико-
биологического 
агентства» 
Москва 
«инфекционные 
болезни». 

43 2  

322.  Аршинов Павел 
Спиридонович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
повышения 
квалификации 
Федерального 
медико-
биологического 
агентства» 
Москва 
«инфекционные 
болезни». 

52 2  

323.  Синицын Борис 
Федорович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни, 
эпидемиолог
ия 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
повышения 
квалификации 
Федерального 

46 2  



медико-
биологического 
агентства» 
Москва 
«инфекционные 
болезни». 

324.  Лось-Яценко 
Наталия 
Георгиевна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни, 
тропические 
олезни 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. - 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
МЗ РФ. 
Тематика 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 

46 2  

325.  Ачкасова 
Татьяна 
Анатольевна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни, 
тропические 
болезни 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Институт 
повышения 
квалификации 
Федерального 
медико-
биологического 
агентства, 
повышение 
квалификации 
по программе 
«инфекционные 
болезни» с 
получением 
сертификата по 
специальности 
«инфекционные 
болезни»,  
г.Москва 

20 2  

326.  Козловский 
Олег 
Анатольевич 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 

высшее инфекционн
ые болезни, 
эпидемиолог
ия, 
тропические 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Институт 
повышения 
квалификации 
Федерального 
медико-
биологического 

30 2  



инфекционн
ых болезней 

болезни агентства, 
повышение 
квалификации 
по программе 
«инфекционные 
болезни» с 
получением 
сертификата по 
специальности 
«инфекционные 
болезни», г. 
Москва 

327.  Мидикари 
Александр 
Сергеевич 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни, 
тропические 
болезни 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015г. - 
Институт 
повышения 
квалификации 
Федерального 
медико-
биологического 
агентства, 
повышение 
квалификации 
по программе 
«инфекционные 
болезни» с 
получением 
сертификата по 
специальности 
«инфекционные 
болезни», г. 
Москва 

11 2  

328.  Одинец 
Татьяна 
Николаевна 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни, 
тропические 
болезни 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015г. – ФГАОУ 
МА им. С.И. 
Георгиевского 
по 
специальности 
«Инфекционные 
болезни» 

26 2  

329.  Шмойлов 
Дмитрий 
Константинови
ч 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
инфекционн
ых болезней 

высшее инфекционн
ые болезни 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
повышения 
квалификации 
Федерального 
медико-
биологического 

20 2  



агентства» 
«инфекционные 
болезни», г. 
Москва 

330.  Кубышкин 
Анатолий 
Владимирович 

заведующий 
кафедрой 

международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

высшее патофизиоло
гия, 
pathophysiolo
gy, 
патофизиоло
гия головы и 
шеи, 
патология 

доктор 
медицинских 
наук  

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. – ПК в 
рамках 
Национальной 
ассоциации 
специалистов по 
тромбозам, 
клинической 
гемостазиологии 
и гемореологии 
 по программе « 
Техники 
эффективного 
управления в 
сфере 
образования», г. 
Москва 

33 2  

331.  Харченко 
Владимир 
Захарович 

профессор международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

высшее клиническая 
патофизиоло
гия 

доктор 
медицинских 
наук  

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2013 г. – ПК, 
Национальная 
медицинская 
академия имени 
П.Л. Шупика. 

53 2  

332.  Фомочкина 
Ирина 
Ивановна 

профессор международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

высшее патофизиоло
гия, 
pathophysiolo
gy, 
патофизиоло
гия головы и 
шеи 

доктор 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2009 г. – 
НМАПО, г. 
Киев. 

14 2  

333.  Анисимова 
Людмила 
Васильевна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

высшее патофизиоло
гия, 
pathophysiolo
gy 

кандидат 
медицинских 
наук  

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2009 г. – ПК, 
Национальный м
едицинский унив
ерситет имени 
А.А. 
Богомольца, г. 
Киев. 

25 2  

334.  Шрамко доцент международн высшее патофизиоло кандидат доцент лечебное 2000 г. – 25 2  



Юлиана 
Ивановна 

ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

гия, 
pathophysiolo
gy, 
патофизиоло
гия головы и 
шеи, 
клиническая 
патофизиоло
гия. 

медицинских 
наук  

дело, 
педиатрия, 
стоматология 

ПК, Киевский го
сударственный м
едицинский унив
ерситет. 

335.  Семенец Павел 
Федорович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

высшее патофизиоло
гия, 
патофизиоло
гия головы и 
шеи. 

кандидат 
медицинских 
наук  

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. - ГБОУ 
ДПО 
«Российская мед 
академия 
последипломног
о образования» 
Мин здрав РФ 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования», 
г.Москва 

36 2  

336.  Алиев Леонид 
Леонидович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

высшее патофизиоло
гия, 
pathophysiolo
gy 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2010 г. – 
обучение на 
факультете 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
Национального 
медицинского 
университета 
имени А.А. 
Богомольца в г. 
Киеве. 

10 2  

337.  Литвинова 
Светлана 
Викторовна 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

высшее патофизиоло
гия, 
pathophysiolo
gy 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация 

 24 2  

338.  Чегодарь Денис 
Владимирович 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 

высшее патофизиоло
гия, 
pathophysiolo
gy 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2015 г. – ПК на 
базе «КФУ 
имени В.И. 
Вернадского». 

15 2  



кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

339.  Номеровская 
Александра 
Юрьевна 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей и 
клинической 
патофизиоло
гии 

высшее патология   лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

 1 1  

340.  Михайличенко 
Вячеслав 
Юрьевич 

заведующий 
кафедрой 

международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
общий уход 
за 
хирургически
ми больными 

доктор 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация 

2016 г. -
«Центральная 
государственная 
медицинская 
академия» 
Управленяи 
делами 
президента 
Российской 
Федерации, 
Москва, 
специализация 
«Колопроктолог
ия»  

16 2  

341.  Кисляков 
Валерий 
Валериевич 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 
за 
хирургически
ми больными 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация 

2015 г. - ФГАОУ 
ВО «Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского
» Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевско
го, повышение 
квалификации 
«Современные 
проблемы 
инфекции в 
хирургии» 
«Хирургия» 

28 2  

342.  Татарчук Павел 
Алексеевич 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация 

2015 г. -  
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн

32 2  



хирургии за 
хирургически
ми больными 

ого образования 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации, 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 

343.  Шестопалов 
Дмитрий 
Викторович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 
за 
хирургически
ми больными 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация 

2000 г. -  
институт 
клинической и 
экспериментальн
ой хирургии 
АМН Украины 
«Лапароскопиче
ская хирургия» 

40 2  

344.  Гавриленко 
Сергей 
Павлович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 
за 
хирургически
ми больными 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2015 г.- ПК по 
программе 
«Хирургия»,  г. 
Симферополь;  
2016 г. - 
специализация 
по 
специальности 
«Колопроктолог
ия»,  г. Москва 

36 2  

345.  Резниченко 
Андрей 
Михайлович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 
за 
хирургически
ми больными 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2016 г. - по 
тематике 
«Внедрение 
системы 
менеджмента 
качества 
согласно ISO 
9001:2015 и 
риск-
ориентированног
о подхода к 
управлению 
образовательной 
организацией»,  
г.Санкт-

17 2  



Петербург 
346.  Древетняк 

Андрей 
Анатольевич 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 
за: 
терапевтичес
кими 
больными, 
хирургически
ми больными 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело 

2015 г. - 
повышении 
квалификации 
по программе 
«Хирургия», г. 
Симферополь; 
2016 г.- 
специализация 
по 
специальности 
«Колопроктолог
ия», г. Москва 

32 2  

347.  Каракурсаков 
Нариман 
Эскендерович 

доцент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 
за 
хирургически
ми больными 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело 

2015 г. -  ПАЦ 
«Хирургия» при 
ФГАОУ ВО 
КФУ им. 
В.И.Вернадского
, Медицинская 
академия им. 
С.И.Георгиевско
го 

12 2  

348.  Трофимов Петр 
Сергеевич 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 
за 
хирургически
ми больными 

  лечебное 
дело 

2015 г. - ПАЦ 
«Хирургия» при 
ФГАОУ ВО 
КФУ им. 
В.И.Вернадского
, Медицинская 
академия им. 
С.И.Георгиевско
го 

21 2  

349.  Старых Андрей 
Александрович 

ассистент международн
ый 
медицинский 
факультет, 
кафедра 
общей 
хирургии 

высшее общая 
хирургия, 
первая 
доврачебная 
помощь, 
общий уход 
за 
хирургически
ми больными 

  лечебное 
дело 

- 2 2  

350.  Безруков 
Сергей 
Григорьевич 

Заведующий 
кафедрой 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 

Высшее Хирургия 
полости рта, 
челюстно-
лицевая 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Стоматология 2015 г.:  
˗ специализация 
Стоматология 
хирургическая, 
тема: 

40 2  



хирургическо
й 
стоматологии 

хирургия Доброкачественны
е и 
злокачественные 
новообразования 
челюстно-лицевой 
области», 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУВО КФУ 
им. В.И. 
Вернадского; 
˗ Челюстно-
лицевая хирургия,  
ФГБОУ ВПО 
«МГУПП» 
Медицинский 
институт 
усовершенствован
ия врачей, 
г. Москва 

351.  Мороз 
Владимир 
Романович 

Доцент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Челюстно-
лицевая и 
гнатическая 
хирургия; 
Хирургия 
полости рта 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2016 г.: 
˗ Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

33 2  

352.  Каладзе Кирилл 
Николаевич 

Доцент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургия 
полости рта, 
Челюстно-
лицевая 
хирургия, 
Онкостомато
логия, 
Стоматологи
я 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология, 
Лечебное 
дело, 

Педиатрия 

2015 г.:  
˗ Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

30 2  

353.  Филиппова 
Людмила 

Доцент Стоматологи
ческий 

Высшее Челюстно-
лицевая 

Кандидат 
медицинских 

Доцент Стоматология 2015 г.: 
– сертификат 
специалиста о 

32 2  



Александровна факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

хирургия наук допуске к 
осуществлению 
медицинской 
деятельности по 
специальности: 
«Стоматология». 
Высшая категория 
стоматолога – 
хирурга. 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского»;
 2016 г.: 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования» МЗ 
РФ 

354.  Заитова Рушана 
Юсуфовна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургическая 
стоматология, 
Челюстно-
лицевая 
хирургия, 
Онкостоматол
огия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2016 г.:  
˗ Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

16 2  

355.  Балабанцева 
Александра 
Николаевна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургическ
ая 
стоматология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2012 г.: 
˗ Хирургическая 
стоматология, 
присвоена первая 
квалификационная 
категория 

22 2  



356.  Григорьева 
Татьяна 
Сааковна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургия 
полости рта 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2012 г.:  
˗ Хирургическая 
стоматология, 
КГМУ имени С.И. 
Георгиевского 

10 2  

357.  Бом 
Константин 
Георгиевич 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургическ
ая 
стоматология 
Челюстно-
лицевая 
хирургия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2015 г.: 
˗ 
Доброкачественны
е и 
злокачественные 
новообразования 
челюстно-лицевой 
области, 
хирургическая 
стоматология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского, 
ФГАОУ ВО "КФУ 
им. В.И. 
Вернадского" 

17 2  

358.  Роганов 
Геннадий 
Георгиевич 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургическ
ая 
стоматология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2015 г.: 
˗ Хирургическая 
стоматология, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО "КФУ 
им. В.И. 
Вернадского", 
˗ Челюстно-
лицевая хирургия, 
Медицинский 
институт 
усовершенствован
ия врачей ФГБОУ 
ВПО "МГУПП" 

34 2  

359.  Кириченко 
Вячеслав 
Николаевич 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургическ
ая 
стоматология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2016 г.: 
˗ Стоматология 
хирургическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. 
Вернадского»;  

25 2  

360.  Саенко 
Владимир 

Ассистент Стоматологи
ческий 

Высшее Хирургическ
ая 

Кандидат 
медицинских 

 Стоматология 2015 г.: 
сертификат 
специалиста и 

16 2  



Леонидович факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

стоматология наук удостоверение РФ 
о повышении 
квалификации по 
специальности 
"Стоматология 
хирургическая", 
по темам - 
"Доброкачественн
ые и 
злокачественные 
новообразования 
челюстно-лицевой 
области", 
«Стоматология 
хирургическая" 
Медицинской 
академии имени 
С.И. 
Георгиевского, 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»  

361.  Салиева Зарина 
Сейрановна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургия 
полости рта, 
Хирургическ
ая 
стоматология 
Онкостомато
логия, 
Челюстно-
лицевая 
стоматология 
Гнатология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2016 г.: 
˗ Стоматология 
хирургическая 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
˗ Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

25 2  

362.  Герасименко Ассистент Стоматологи Высшее Хирургия   Стоматология 2016 г.: 
 ˗ Стоматология 

7 2  



Ольга 
Васильевна 

ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

полости рта, 
Стоматологи
я  

общей практики, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
2017 г.: 
˗ Хирургическая 
стоматология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

363.  Хоменко 
Екатерина 
Владимировна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургия 
полости рта, 
Челюстно-
лицевая 
хирургия, 
Стоматологи
я 

  Стоматология, 
Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
– Стоматология 
хирургическая, на 
базе ЦГМА 

11 2  

364.  Апухтин Юрий 
Петрович 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Хирургическ
ая 
стоматология 
Хирургия 
полости рта, 
Челюстно-
лицевая 
хирургия, 
Имплантолог
ия, 
Гнатология 

  Стоматология 2015 г.: 
˗ Стоматология 
хирургическая, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

47 2  

365.  Ельчева Лидия 
Анатольевна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
хирургическо
й 
стоматологии 

Высшее Стоматологи
я, 
Хирургия 
полости рта, 
Челюстно-
лицевая 
хирургия 

  Стоматология, 
Лечебное 
дело, 
Педиатрия 

2016 г.: 
˗ Стоматология 
хирургическая, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
 – Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 

22 2  



ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

366.  Дурягина 
Лариса 
Хамидуловна 

Заведующая 
кафедрой 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 
стоматологии 

Высшее Заболевания 
твердых 
тканей зуба и 
эндодонта, 
Современные 
технологии в 
стоматологии, 
Физиотерапия 
в 
стоматологии, 
Пародонтолог
ия, 
Заболевания 
слизистой 
оболочки 
полости рта и 
пародонта, 
Этика, право и 
менеджмент в 
стоматологии, 
Геронтостомат
ология, 
Актуальные 
вопросы 
клинической 
стоматологии 

Доктор 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология  2015г.: 
- Современные 
технологии в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 
2015г.:  
- Стоматология 
терапевтическая
, Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

43 2  

367.  Дегтярёва 
Людмила 
Анатольевна 

Доцент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 
стоматологии 

Высшее Заболевания 
твердых 
тканей зуба и 
эндодонта, 
Современные 
технологии в 
стоматологии, 
Заболевания 
слизистой 
оболочки 
полости рта и 
пародонта, 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология  2012 г.: 
- Беспрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 

33 2  



Геронтостомат
ология, 
Актуальные 
вопросы 
клинической 
стоматологии 

имени П.Л. 
Шупика 
2016 г.: 
- Стоматология 
терапевтическая
, Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

368.  Колесник 
Виктория 
Маратовна 

Доцент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 
стоматологии 

Высшее Заболевания 
слизистой 
оболочки 
полости рта и 
пародонта; 
Этика, право и 
менеджмент в 
стоматологии 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология 2016 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

33 2  

369.  Саенко Таисия 
Станиславовна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 
стоматологии 

Высшее Геронтостом
атология, 
заболевания 
твердых 
тканей зуба и 
эндодонта, 
Современные 
технологии в 
стоматологии 
Заболевания 
слизистой 
оболочки 
полости рта, 
Актуальные 
вопросы 
клинической 
стоматологии 

  Стоматология 2012 г.: 
- 
Терапевтическая 
стоматология, 
Крымский 
государственны
й медицинский 
университет 
имени С.И. 
Георгиевского  

23 2  

370.  Дорофеева 
Ольга 
Владимировна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес

Высшее Заболевания 
твердых 
тканей зуба и 
эндодонта, 
Современные 

  Стоматология 2012 г.: 
- МОЗ Украины, 
специализация - 
терапевтическая 
стоматология, 

32 2  



кой 
стоматологии 

технологии в 
стоматологии, 
Физиотерапия 
в 
стоматологии, 
Пародонтолог
ия, 
производствен
ная практика- 
Помощник 
врача-
терапевта 

высшая 
врачебная 
квалификационн
ая категория 
- Непрерывное 
медицинское 
образование 
врачей и 
провизоров в 
контексте 
Болонского 
процесса, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика 

371.  Андрианова 
Ирина 
Ивановна  

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 
стоматологии 

Высшее Заболевания 
твердых 
тканей зуба и 
эндодонта, 
Современные 
технологии в 
стоматологии, 
Заболевания 
СОПР и 
пародонта, 
Этика, право и 
менеджмент в 
стоматологии 

  Стоматология 2012 г.: 
- МОЗ Украины, 
специализация - 
терапевтическая 
стоматология, 
высшая 
врачебная 
квалификационн
ая категория 
2016г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

29 2  

372.  Дубровина-
Парус Тамара 
Анатольевна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 

Высшее Физиотерапия 
в 
стоматологии, 
Заболевания 
твердых 
тканей зуба и 

  Стоматология 2013 г.: 
- МОЗ Украины, 
специализация - 
терапевтическая 
стоматология, 1-
я врачебная 
квалификационн

19 2  



стоматологии эндодонта, 
Пародонтолог
ия, 
Современные 
технологии в 
стоматологии 

ая категория 
 

373.  Седых 
Виталина 
Павловна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 
стоматологии 

Высшее Заболевания 
твердых 
тканей зуба и 
эндодонта, 
Пародонтолог
ия, 
Современные 
технологии в 
стоматологии, 
Физиотерапия 
в 
стоматологии, 
Заболевания 
слизистой 
оболочки 
полости рта и 
пародонта; 
Актуальные 
вопросы 
клинической 
стоматологии 

  Стоматология 2013 г.: 
- Психолого-
педагогические 
основы высшего 
медицинского 
образования. 
Актуальные 
проблемы, 
Национальный  
медицинский 
университет 
имени О.А. 
Богомольца, 
2015г.: 
- Стоматология 
терапевтическая
, Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

8 2  

374.  Вахтина 
Евгения 
Борисовна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 
стоматологии 

Высшее Заболевания 
твердых 
тканей зуба и 
эндодонта, 
Современные 
технологии в 
стоматологии 

  Стоматология 2015 г.: 
- Стоматология 
общей 
практики,  УКЦ 
ДО Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов, 
г. Барнаул;. 

8 2  

375.  Фещенко 
Ирина 
Федоровна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
терапевтичес
кой 
стоматологии 

Высшее Терапевтическ
ая 
стоматология 

  Стоматология 2015 г.: 
- Стоматология 
терапевтическая
, Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 

37 2  



«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 

376.  Киселев Виктор 
Владимирович 

и.о. 
Заведующий 
кафедрой 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
судебной 
медицины 

Высшее  Судебная 
медицина, 
Биоэтика, 
Судебно-
медицинская 
экспертиза 
(ординатура) 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 
Стоматология, 
Судебно-
медицинская 
экспертиза 
(ординатура) 

2015 г.: 
- Судебно-
медицинская 
экспертиза, 
ГБОУ ВПО 
«Северо-
Западный 
государственны
й медицинский 
университет 
имени И.И. 
Мечникова» МЗ 
РФ; 
2016 г.: 
- 
Инновационные 
технологии как 
средство 
повышения 
качества 
образовательног
о процесса в 
образовательны
х организациях 
высшего 
образования, 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственны
й университет» 

15 2  

377.  Куцевол Борис 
Львович 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
судебной 
медицины 

Высшее Судебная 
медицина 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 
Стоматология, 
Фармация 

2015 г.: 
- Судебно-
медицинская 
экспертиза, КРУ 
Бюро судебно-
медицинской 
экспертизы, 
г. Симферополь 

56 2  

378.  Щербакова 
Василиса 
Митрофановна 

Старший 
преподавател
ь 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
судебной 

Высшее Судебная 
медицина, 
Биоэтика 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 
Стоматология, 
Фармация 

2015 г.: 
- Судебно-
медицинская 
экспертиза, КРУ 
Бюро судебно-
медицинской 

9 2  



медицины экспертизы, 
г. Симферополь 
2016 г.: 
- Внедрение 
системы 
менеджмента 
качества 
согласно 
ISO9001:2015 и 
риск-
ориентированно
го подхода к 
управлению 
образовательной 
организацией», 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

379.  Уланов 
Владимир 
Сергеевич 

Старший 
преподавател
ь 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
судебной 
медицины 

Высшее Судебная 
медицина, 
Биоэтика 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 
Стоматология, 
Фармация 

2015 г.: 
- Судебно-
медицинская 
экспертиза, КРУ 
Бюро судебно-
медицинской 
экспертизы, 
г. Симферополь 

12 2  

380.  Галкина Ольга 
Петровна 

Заведующая 
кафедрой 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и 
стоматологии 

Высшее Пропедевтика 
стоматологиче
ских 
заболеваний 
(терапевтическ
ая 
стоматология), 
профилактика 
и 
коммунальная 
стоматология, 
эндодонтия 

Кандидат 
наук 

Доцент Стоматология 2015 г.:  
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

25 2  

381.  Михайлова 
Татьяна 
Викторовна 

Доцент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и 
стоматологии 

Высшее Пропедевтика 
стоматологиче
ских 
заболеваний 
(терапевтическ
ая 
стоматология), 
профилактика 

Кандидат 
наук 

 Стоматология 2015 г.:  
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 

17 2  



и 
коммунальная 
стоматология 

медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

382.  Островский 
Анатолий 
Викторович 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и 
стоматологии 

Высшее Пропедевтика 
стоматологиче
ских 
заболеваний, 
материаловеде
ние, 
профилактика 
и 
коммунальная 
стоматология 

Кандидат 
наук 

 Стоматология 2015 г.: 
Терапевтическ
ая 
стоматология - 
высшая 
категория 
(врач-
специалист 
РФ) 

25 2  

383.  Довбня Жанна 
Александровна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и 
стоматологии 

Высшее Эндодонтия, 
профилактика 
и 
коммунальная 
стоматология 

  Стоматология 2010 г.: 
- Детская 
стоматология, 
специалист 

15 2  

384.  Полещук Ольга 
Юрьевна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и 
стоматологии 

Высшее Эндодонтия, 
профилактика 
и 
коммунальная 
стоматология 

  Стоматология 2015 г.: 
Детская 
стоматология 

25 2  

385.  Жердева 
Галина 
Валентиновна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
пропедевтик
и 
стоматологии 

Высшее Пропедевтика 
стоматологиче
ских 
заболеваний 
(терапевтическ
ая 
стоматология), 
профилактика 
и 
коммунальная 
стоматология 

  Стоматология 2013 г.:  
- 
Инновационн
ые технологии 
высшего 
медицинского 
образования, 
Национальный 
Медицинский 
Университет 
имени А.А. 
Богомольца 

30 2  

386.  Жадько Сергей 
Игоревич 

Заведующий 
кафедрой 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Стоматология 2016 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 

37 2  



ортопедическ
ой 
стоматологии 

ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского» 

387.  Сысоев 
Николай 
Петрович 

Профессор  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Стоматология 2016 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского» 

60 2  

388.  Кушнир 
Кирилл 
Григорьевич 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология 2016 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского» 

22 2  

389.  Северинова 
Светлана 
Константиновн
а 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология 2015 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

26 2  

390.  Ирза Оксана 
Леонтьевна 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2016 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 

25 2  



стоматологии лечения, 
простое 
протезировани
е 

им. 
В.И.Вернадского» 

391.  Непрелюк 
Ольга 
Анатольевна 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2016 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского» 

25 2  

392.  Герасименко 
Филипп 
Иванович 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2016 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

14 2  

393.  Лавровская 
Ольга 
Михайловна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 2015 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

39 2  

394.  Дрыга 
Александр 
Николаевич 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 

  Стоматология 2016 г.:  
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 

13 2  



стоматологии лечения, 
простое 
протезировани
е 

образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

395.  Сатановский 
Михаил 
Абрамович 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

  Стоматология 2016 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского» 

52 2  

396.  Овчаренко 
Елена 
Николаевна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

  Стоматология 2016 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского» 

27 2  

397.  Лукаш 
Александр 
Сергеевич 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
ортопедическ
ой 
стоматологии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
современные 
ортопедически
е методы 
лечения, 
простое 
протезировани
е 

  Стоматология 2015 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского» 

15 2  

398.  Завалий 
Марианна 
Анатольевна 

Заведующая 
кафедрой 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
оторинолари
нгологии 

Высшее Оторинолари
нгология 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– 
Аудиологический 
скрининг 
новорожденных,  
ФГБУ «Научно-
клинический 
центр 
оториноларинголо

27 2  



гии ФМБА»  
г. Москва; 
– 
Микроэндоскопич
еская диагностика 
и лечение верхних 
дыхательных 
путей и уха у 
детей, ФГБОУ 
ДПО «Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

399.  Завадский 
Александр 
Васильевич 

Профессор Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
оторинолари
нгологии 

Высшее Оторинолари
нгология 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– 
Микроэндоскопич
еская диагностика 
и лечение верхних 
дыхательных 
путей и уха у 
детей, ФГБОУ 
ДПО «Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

46 2  

400.  Золотарева 
Марина 
Анатольевна 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
оторинолари
нгологии 

Высшее Оторинолари
нгология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– 
Аудиологический 
скрининг 
новорожденных,  
ФГБУ «Научно-
клинический 
центр 
оториноларинголо
гии ФМБА»  
г. Москва; 
– 
Микроэндоскопич
еская диагностика 
и лечение верхних 
дыхательных 
путей и уха у 
детей, ФГБОУ 
ДПО «Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

32 2  

401.  Балабанцев Доцент  Стоматологи Высшее Оторинолари Кандидат Доцент  Лечебное 2014 г.: 
– 

50 2  



Анатолий 
Григорьевич 

ческий 
факультет 
Кафедра 
оторинолари
нгологии 

нгология медицинских 
наук 

дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

Оториноларингол
огия, ГБОУ 
«Российский 
национальный 
исследовательски
й медицинский 
университет 
имени Н.И. 
Пирогова»,  
г. Москва 

402.  Богданов 
Василий 
Владимирович 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
оторинолари
нгологии 

Высшее Оторинолари
нгология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2014 г.: 
– СУ 
«Современная 
функциональная 
ринохирургия», 
ГБОУ ВПУ 
Первый МГМУ 
им. И.М. 
Сеченова; 
–
Оториноларингол
огия, ГБОУ 
«Российский 
национальный 
исследовательски
й медицинский 
университет 
имени Н.И. 
Пирогова»,  
г. Москва. 

36 2  

403.  Завалий Антон 
Алексеевич 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
оторинолари
нгологии 

Высшее Оторинолари
нгология 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2014 г.: 
– 
сертификационное
 ПК ГБОУ ВПО 
«Курский 
государственный 
медицинский 
университет» 

8 2  

404.  Крылова 
Татьяна 
Александровна 

Ассистент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
оторинолари
нгологии 

Высшее Оторинолари
нгология 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016 г.: 
– 
Аудиологический 
скрининг 
новорожденных, 
ФГБУ «Научно-
клинический 
центр 
оториноларинголо
гии ФМБА»  
г. Москва; 

15 2  

405.  Иванова 
Нанули 
Викторовна 

Заведующая 
кафедрой 

Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 

Высшее Офтальмолог
ия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2016г.: 
- 
Офтальмология, 
ГБОУ ВПО 
"Российский 

33 2  



офтальмолог
ии 

национальный 
исследовательск
ий медицинский 
университет 
имени 
Н.И. Пирогова"  

406.  Копаенко Анна 
Ивановна 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

Доктор 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
– 
Офтальмология, 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского»; 

27 2  

407.  Каёткина Елена 
Вячеславовна 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2012 г.: 
–Непрерывное 
медицинское 
образование в 
контексте 
Болонского 
процесса, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования 
имени П.Л. 
Шупика 

37 2  

408.  Дергало Ирина 
Ивановна 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2011 г.: 
– ПАЦ 
«Офтальмологи
я», КГМУ 
имени С.И. 
Георгиевского» 

40 2  

409.  Ярошева 
Наталья 
Анатольевна 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
– Офтальмология, 
ГБОУ ВПО 
«Российский 
национальный 
медицинский 
университет им. 
Н.И.Пирогова» 

21 2  

410.  Чистякова 
Светлана 
Владимировна 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 

Высшее Офтальмолог
ия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
– Офтальмология, 
ГБОУ ВПО 
«Российский 
национальный 

22 2  



офтальмолог
ии 

медицинский 
университет им. 
Н.И.Пирогова» 

411.  Расин Олег 
Григорьевич 

Доцент  Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
 – Офтальмология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

31 2  

412.  Савченко 
Алексей 
Владимирович 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2013 г.: 
– ПАЦ 
«Офтальмология» 
и ТУ 
«Современные 
методы лечения 
патологии 
хрусталика», 
ДНМУ им. М 
Горького, 
г. Донецк. 

10 2  

413.  Воронова 
Наталья 
Николаевна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015 г.: 
 – Офтальмология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

17 2  

414.  Ляшенко 
Наталья 
Игоревна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015г.: 
- Офтальмология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

6 2  

415.  Кондратюк 
Галина 
Ивановна 

Ассистент Стоматологи
ческий 
факультет 
Кафедра 
офтальмолог
ии 

Высшее Офтальмолог
ия 

  Лечебное 
дело, 
Педиатрия, 

Стоматология 

2015г.: 
- Офтальмология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

15 2  

416.  Кутя Сергей 
Анатольевич 

заведующий 
кафедрой 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2013 г. -
 программа 
«Основы теории 
и методики 
профобразовани
я» при НМАПО 
имени П.Л. 
Шупика, г. Киев. 

18 2  



417.  Королев 
Виталий 
Александрович 

профессор стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело 

- 61 2  

418.  Ромашова 
Мария 
Федоровна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2010 г. –
 «Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 
ТНУ им. 
Вернадского, г. 
Симферополь 

40 2  

419.  Демиденко 
Любовь 
Анатольевна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология кандидат 
биологически
х наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. -  АНО 
ВО Московский 
институт 
современного 
академического 
образования, 
повышение 
квалификации 
по программе: 
«Организация 
педагогической 
работы в 
условиях 
реализации 
ФГОС», г. 
Москва 

40 2  

420.  Казакова Вера 
Валентиновна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология кандидат 
биологически
х наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2015 г. - 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 
ГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
Министерства 
здравоохранения 
РФ 

42 2  

421.  Лященко Ольга 
Игоревна 

доцент стоматологич
еский 

высшее биология кандидат 
медицинских 

доцент лечебное 
дело, 

2014 г.-ФГБОУ 
ВПО «Рязанский 
государственный 

17 2  



факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

наук педиатрия университет 
имени С.А. 
Есенина», г. 
Симферополь 

422.  Доломатов 
Сергей 
Игоревич 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология кандидат 
биологически
х наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2012 г. -
 Одесский 
государственный 
экологический 
университет, г. 
Одесса 

32 2  

423.  Сатаева 
Татьяна 
Павловна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г.-
«Инновационны
е технологии как 
средство 
повышения 
качества 
образовательног
о процесса в 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования» 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет»,  г. 
Краснодар 

8 2  

424.  Смирнова 
Светлана 
Николаевна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология кандидат 
биологически
х наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. -  
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны
м организациям» 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Учебный центр 
«Русский 
Регистр –
Балтийская 
инспекция»  

35 2  

425.  Жукова Анна 
Александровна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 

высшее биология кандидат 
биологически
х наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

- 14 2  



медицинской 
426.  Трофимов 

Назар 
Сергеевич 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
биологии 
медицинской 

высшее биология   лечебное 
дело, 
педиатрия 

- 6 2  

427.  Хренов 
Александр 
Андреевич 

заведующий 
кафедрой 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
3 

высшее основы 
клинической 
медицины, 
неотложные 
состояния в 
клинике 
внутренних 
болезней, 
внутренние 
болезни, 
профессиона
льные 
болезни 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. – 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
мед.образования
», г. Москва 

36 2  

428.  Федосеева 
Виктория 
Михайловна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
3 

высшее основы 
клинической 
медицины, 
неотложные 
состояния в 
клинике 
внутренних 
болезней, 
внутренние 
болезни, 
профессиона
льные 
болезни 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. – ПК, 
сертификат о 
праве 
преподавания на 
английском 
языке, ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», г. 
Симферополь  

24 2  

429.  Стригунова 
Ирина 
Борисовна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
3 

высшее основы 
клинической 
медицины, 
неотложные 
состояния в 
клинике 
внутренних 
болезней, 
внутренние 
болезни, 
профессиона

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. – ПК,  
сертификат о 
праве 
преподавания на 
английском 
языке, ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», г. 
Симферополь 

20 2  



льные 
болезни 

430.  Кушнир Сергей 
Петрович 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
3 

высшее основы 
клинической 
медицины, 
неотложные 
состояния в 
клинике 
внутренних 
болезней, 
внутренние 
болезни, 
профессиона
льные 
болезни 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия 

2017 г. –
 ПК «Современн
ые технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования», г. 
Москва 

37 2  

431.  Якубова 
Эльвина 
Февзиевна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
3 

высшее основы 
клинической 
медицины, 
неотложные 
состояния в 
клинике 
внутренних 
болезней, 
внутренние 
болезни, 
профессиона
льные 
болезни 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. –  ПК 
сертификат о 
праве 
преподавания на 
английском 
языке, ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», г. 
Симферополь 

29 2  

432.  Крутикова 
Марина 
Сергеевна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
внутренней 
медицины № 
3 

высшее основы 
клинической 
медицины, 
неотложные 
состояния в 
клинике 
внутренних 
болезней, 
внутренние 
болезни, 
профессиона
льные 
болезни 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. – ПК, 
сертификат о 
праве 
преподавания на 
английском 
языке, ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», г. 
Симферополь 

13 2  

433.  Травина Элина 
Вячеславовна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 

высшее основы 
клинической 
медицины, 

  лечебное 
дело, 
педиатрия 

2016 г. –  ПК, 
сертификат о 
праве 

17 2  



кафедра 
внутренней 
медицины № 
3 

неотложные 
состояния в 
клинике 
внутренних 
болезней, 
внутренние 
болезни, 
профессиона
льные 
болезни 

преподавания на 
английском 
языке, ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», г. 
Симферополь 

434.  Притуло Ольга 
Александровна 

заведующий 
кафедрой 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. -  ПК 
«Дерматовенеро
логия», 
(РМАПО);  
 2015 г. - ПК по 
основам 
педагогической 
деятельности 
«Дерматовенеро
логия» 
(РМАПО).  

34 2  

435.  Нгема Мария 
Владимировна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК по 
основам 
педагогической 
деятельности 
«Дерматовенеро
логия» 
(РМАПО). 

34 2  

436.  Кауд Дия доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Первичная 
специализация 
«Косметология»,
. (ГНЦДК) 

16 2  

437.  Прохоров 
Дмитрий 
Валериевич 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
ПК по основам п
едагогической де
ятельности «Дер
матовенерология
», (РМАПО) 

20 2  

438.  Винцерская доцент стоматологич высшее дерматовенер кандидат доцент лечебное 2015 г - ПК по 34 2  



Галина 
Арнольдовна 

еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

медицинских 
наук 

дело, 
педиатрия, 
стоматология 

основам 
педагогической 
деятельности 
«Дерматовенеро
логия», 
(РМАПО) 

439.  Равлюк Дарья 
Александровна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015г.  - 
Первичная 
специализация 
«Косметология», 
(ГНЦДК) 

13 2  

440.  Мараках 
Марван Якин 
Нажи 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК по 
основам 
педагогической 
деятельности 
«Дерматовенеро
логия», 
(РМАПО) 

8 2  

441.  Борисова Елена 
Борисовна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
Первичная 
специализация 
«Косметология», 
(ГНЦДК) 

12 2  

442.  Жумыкина 
Оксана 
Ивановна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015г.  - 
первичная 
специализация 
«Косметология», 
(ГНЦДК) 

19 2  

443.  Николашин 
Геннадий 
Владимирович 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК по 
основам 
педагогической 
деятельности 
«Дерматовенеро
логия» 

27 2  



ологии и 
косметологи
и 

и (РМАПО). 

444.  Кузнецова 
Марина 
Юрьевна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
дерматовенер
ологии и 
косметологи
и 

высшее дерматовенер
ология, 
основы 
лечебной 
косметологи
и 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - ПК по 
основам 
педагогической 
деятельности 
«Дерматовенеро
логия» 
(РМАПО). 

15 2  

445.  Колесник 
Камила 
Александровна 

заведующий 
кафедрой 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее основы 
ортодонтии, 
ортодонтия и 
детское 
протезирован
ие, 
медицинская 
генетика в 
стоматологии
, 
мультидисци
плинарные 
подходы в 
детской 
стоматологии 

доктор 
медицинских 
наук 

доцент стоматология 2015 г. - РМАПО 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 
г.Москва; 
2016 г. -  Первый 
Московский 
государственный 
университет 
имени И.М. 
Сеченова 
«Повышение 
квалификации 
по 
проектированию 
и реализации 
основных 
образовательных 
программ в 
области 
фармации», г. 
Москва 

32 2  

446.  Каладзе 
Наталья 
Николаевна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее детская 
терапевтичес
кая 
стоматология
, детская 
стоматология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент стоматология 2016 г. - ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского, 
специальность 
«Терапевтическа
я стоматология»  

16 2  

447.  Шеремета 
Елена 
Александровна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 

высшее детская 
хирургическа
я 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент стоматология 2015 г. -  
Симферополь 
ФГАОУ ВО 
КФУ им. 

32 2  



кафедра 
детской 
стоматологии 

стоматология
, 
мультидисци
плинарные 
подходы в 
детской 
стоматологии 

В.И.Вернадского 
Медицинская 
академия им. 
С.И.Георгиевско
го, 
специализация-
стоматология 
хирургическая 

448.  Жирова 
Виктория 
Григорьевна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее детская 
терапевтичес
кая 
стоматология
, детская 
стоматология
. 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент стоматология 2015 г. - ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского, 
специальность 
«Детская 
стоматология» 
2016 г. -  
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского, 
специальность 
«Терапевтическа
я стоматология» 

26 2  

449.  Райда 
Антонина 
Ивановна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее детская 
терапевтичес
кая 
стоматология
, детская 
стоматология
, 
медицинская 
генетика в 
стоматологии 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент стоматология 2014 г. -  
Национальный 
медицинский 
университет 
имени А.А. 
Богомольца, 
Современная 
стоматологическ
ая наука;  
лечебная - 2013 
г., Минздрав 
АРК, 
терапевтическая 
стоматология 

51 2  

450.  Кудинов 
Вячеслав 
Александрович 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее детская 
хирургическа
я 
стоматология
, 
мультидисци
плинарные 

кандидат 
медицинских 
наук 

 стоматология 2016 г. -  
Симферополь 
ФГАОУ ВО 
КФУ им. 
В.И.Вернадского 
Медицинская 
академия им. 
С.И.Георгиевско
го, 

45 2  



подходы в 
детской 
стоматологии 

специализация-
стоматология 
хирургическая 

451.  Пушкова 
Татьяна 
Николаевна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее детская 
терапевтичес
кая 
стоматология 

кандидат 
медицинских 
наук 

 стоматология 2013 г. -ПК 
НМАПО им. 
П.Л. Шупика 
"Теория и 
методика 
обучения", 
г.Киев;  
 2015 г.  -  
Москва, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Государственн
ый научный 
центр 
Российской 
Федерации - 
Федеральный 
медицинский 
биофизический 
центр имени 
А.И. Бурназяна», 
специализация - 
"Стоматология 
терапевтическая
» 

16 2  

452.  Безруков 
Григорий 
Сергеевич 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее детская 
хирургическа
я 
стоматология
, 
мультидисци
плинарные 
подходы в 
детской 
стоматологии
, 
медицинская 
генетика в 
стоматологии 

кандидат 
медицинских 
наук 

 стоматология 2015 г. -  
Симферополь, 
ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. 
Вернадского 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского, 
специализация 
Стоматология 
хирургическая, 
тематика 
доброкачественн
ые и 
злокачественные 
новообразования 
челюстно-
лицевой области 

20 2  

453.  Бабушкина 
Наталья 
Сергеевна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 

высшее детская 
терапевтичес
кая 
стоматология

кандидат 
медицинских 
наук 

 стоматология 2015 г. -  
Москва, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

40 2  



детской 
стоматологии 

, 
медицинская 
генетика в 
стоматологии 

учреждение 
"Государственн
ый научный 
центр 
Российской 
Федерации - 
Федеральный 
медицинский 
биофизический 
центр имени 
А.И. Бурназяна», 
специализация - 
"Стоматология 
терапевтическая
» 

454.  Дударь 
Дмитрий 
Викторович 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее основы 
ортодонтии, 
ортодонтия и 
детское 
протезирован
ие, 
медицинская 
генетика в 
стоматологии 

кандидат 
медицинских 
наук 

 стоматология 2013 г. -  ДУ 
"КГМУ им. С.И.  
Георгиевского", 
специальность - 
ортодонтия 

6 2  

455.  Краснова Елена 
Алексеевна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее основы 
ортодонтии, 
ортодонтия и 
детское 
протезирован
ие, 
мультидисци
плинарные 
подходы в 
детской 
стоматологии 

  стоматология 2016 г. -  
РМАПО 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования,  г. 
Москва 

31 2  

456.  Нассонов 
Александр 
Юрьевич 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
детской 
стоматологии 

высшее основы 
ортодонтии, 
ортодонтия и 
детское 
протезирован
ие, 
медицинская 
генетика в 
стоматологии 

кандидат 
медицинских 
наук 

 стоматология 2016 г. - ФГАОУ 
ВО «КФУ имени 
В.И. 
Вернадского», 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского, 
специальность – 
«Ортодонтия» 

15 2  

457.  Мороз 
Геннадий 
Александрович 

заведующий 
кафедрой  

стоматологич
еский 
факультет, 

высшее медицинская 
реабилитация
, 

доктор 
медицинских 
наук 

профессор лечебное 
дело, 
педиатрия, 

2017 г. – врач-
специалист-
физиотерапия, 

32 2  



кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

физиотерапи
я и 
курортология
, деонтология 
в медицине 

стоматология медакадемия им. 
С.И. 
Георгиевского 
 
2017г. – врач-
специалист - 
медакадемия им. 
С.И. 
Георгиевского- 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина 
 

458.  Бобрик Юрий 
Валериевич 

профессор стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее медицинская 
реабилитация
, 
физиотерапи
я и 
курортология
, деонтология 
в медицине   

доктор 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2015 г. - 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования».  
РМАПО 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации по 
дополнительной 
проф. 
программе, г. 
Москва 

26 2  

459.  Пархоменко 
Александр 
Иванович 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее физическая 
культура  

кандидат 
биологически
х наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2013 г. -  « 
Крымский 
агротехнологиче
ский 
университет», 
кафедра 
физического 
воспитания и 
охраны 
здоровья. 
«Физическая 
культура» 

49 2  

460.  Пономарев 
Владимир 
Алексеевич 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 

высшее медицинская 
реабилитация
, 
физиотерапи
я и 
курортология
, деонтология 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2017 г. - 
медакадемия им. 
С.И. 
Георгиевского - 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина 
 

42 2  



медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

в медицине 

461.  Васильева 
Василиса 
Васильевна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее  медицинская 
реабилитация
, 
физиотерапи
я и 
курортология
, деонтология 
в медицине 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016  г. 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования». 
РМАПО 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации по 
дополнительной 
проф. 
программе,  г. 
Москва 

45 2  

462.  Матвеева 
Наталья 
Васильевна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее медицинская 
реабилитация
, 
физиотерапи
я и 
курортология
, деонтология 
в медицине 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
стоматология 

2016 г. -  
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования». 
РМАПО 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации по 
дополнительной 
проф. 
программе,  г. 
Москва 

21 2  

463.  Лукавенко 
Андрей 
Викторович 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 

высшее  физическая 
культура  

кандидат 
физических 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2008 г. -   
Таврический 
национальный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского
,  
Факультет 
физической 
культуры, 
кафедра 
спортивных игр; 
2013 г. - 
Львовский 

28 2  



воспитания государственный 
университет 
физической 
культуры, 
Защита 
кандидатской 
диссертации 

464.  Хрипунова 
Лариса 
Дмитриевна 

доцент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее  физическая 
культура  

заслуженный 
мастер 
спорта 

доцент лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2016 г. -  
Федеральное  
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования. 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации. 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования». 
 

30 2  

465.  Матвеев Олег 
Борисович 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее медицинская 
реабилитация
, 
физиотерапи
я и 
курортология
, деонтология 
в медицине. 
 

кандидат 
медицинских 
наук 

 лечебное 
дело, 
педиатрия,  
стоматология 

2017 г. - 
медакадемия им. 
С.И. 
Георгиевского - 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина; 
2016 г. - 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования». 
РМАПО 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации по 
дополнительной 

36 2  



проф. 
программе,  г. 
Москва  

466.  Абдурахманова 
Азиме 
Айдеровна 

ассистент стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее медицинская 
реабилитация
, 
физиотерапи
я и 
курортология
, деонтология 
в медицине 

  лечебное 
дело, 
педиатрия,  
стоматология 

2015 г. – 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 
медицинская 
академия  им. 
С.И. 
Георгиевского - 
физиотерапия 
 

15 2  

467.  Титаренко 
Алла 
Анатольевна 

старший 
преподавател
ь 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее  физическая 
культура  

кандидат 
наук по 
физическому 
воспитанию 
и спорту 

 лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2014 г. - защита 
кандидатской 
диссертации по 
специальности 
24.00.02 – 
физическая 
культура, 
физическое 
воспитание 
разных групп 
населения  

16 2  

468.  Воробьев 
Александр 
Анатольевич 

старший 
преподавател
ь 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее физическая 
культура  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2009 г. - 
Таврический 
Национальный 
Университет им. 
В.И. 
Вернадского, 
кафедра спорта 
факультета 
физической 
культуры и 
спорта. 
Физическая 
культура.  
 

34 2  

469.  Косячук 
Наталия 
Леонидовна 

старший 
преподавател
ь 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 

высшее  физическая 
культура  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2013 г. - 
«Крымский 
агротехнологиче
ский 
университет»   

39 2  



физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

470.  Маметова 
Ольга 
Борисовна 

старший 
преподавател
ь 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее  физическая 
культура  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2012 г. - Южный 
филиал НУБ и П 
Украины 
«Крымский 
агротехнологиче
ский 
университет» 
 

35 2  

471.  Слепченко 
Сергей 
Петрович 

преподавател
ь 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее  физическая 
культура 

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

1987 г. - 
Киевский 
государственный 
институт 
физической 
культуры. 
Факультет 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
по физическому 
воспитанию 
студентов вузов, 
г. Киев 

32 2  

472.  Аверкова 
Анжелика 
Викторовна 

преподавател
ь 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее физическая 
культура  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2003 г. - 
физическое 
воспитание и 
спорт  
Таврический 
Национальный 
университет  им. 
В.И. 
Вернадского 

27 2  

473.  Гордиенко преподавател стоматологич высшее физическая   лечебное 2012 г. – 9 2  



Ирина 
Анатольевна 

ь еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

культура  дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

семинар по 
повышению 
квалификации 
тренеров по 
баскетболу,  г. 
Симферополь 

474.  Боженов 
Владимир 
Александрович 

преподавател
ь 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее физическая 
культура  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

2012 г.-  Южный 
филиал НУБ и П 
Украины 
«Крымский 
агротехнологиче
ский 
университет» 

15 2  

475.  Еременко 
Екатерина 
Юрьевна 

преподавател
ь 

стоматологич
еский 
факультет, 
кафедра 
лечебной 
физкультуры 
и спортивной 
медицины, 
физиотерапи
и с курсом 
физического 
воспитания 

высшее физическая 
культура  

  лечебное 
дело, 
педиатрия, 
фармация, 
стоматология 

- 15 2  

476.  Рыбалка 
Анатолий 
Николаевич 

заведующий 
кафедрой 
 

факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 

высшее профилактик
а и лечение 
воспалительн
ых процессов 
и 
новообразова
ний 
гениталий, 
недонашиван

доктор 
медицинских 
наук 

профессор  акушерство 
и 
гинекология  

2015 год – курсы 
повышения 
квалификации 
по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология» с 
присвоением 
высшей 
врачебной 
категории, 

58 2  



профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

ие и 
перенашиван
ие 
беременност
и, опг-
гестозы, 
экстрагенита
льная 
патология и 
беременность
, кесарево 
сечение в 
современном 
акушерстве, 
гинекологиче
ская 
эндокриноло
гия, 
неотложная 
помощь при 
экстренных 
состояниях в 
акушерстве и 
гинекологии, 
оперативное 
акушерство и 
гинекология, 
детская 
гинекология, 
планировани
е семьи. 

Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского.  
г. Симферополь 

477.  Баскаков Петр 
Николаевич 

профессор факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 

высшее  оперативное 
акушерство,  
эндокриноло
гия в 
акушерстве и 
гинекологии,  
оперативная 
гинекология,  
бесплодие,  
кровотечения 
в акушерстве,  
организация 
акушерско-

доктор 
медицинских 
наук 

профессор  акушерство 
и 
гинекология  

2016г. ПК 
"Инновационное 
обучение в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования" 
РМАПО г. 
Москва 

41 2  



акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

гинекологиче
ской службы  

478.  Сулима Анна 
Николаевна 

профессор факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

высшее  
экстрагенита
льная 
патология и 
беременность
,  
эндокриноло
гия в 
акушерстве и 
гинекологии,  
оперативная 
гинекология,  
ультразвуков
ое 
исследование 
в акушерстве 
и 
гинекологии,  
бесплодие и 
врт  

доктор 
медицинских 
наук 

доцент  акушерство 
и 
гинекология  

2015 год - курсы 
повышения 
квалификации 
по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология 
(новые подходы 
к диагностике и 
лечению 
болезней 
репродуктивной 
системы)», г. 
Москва. 
2016 год – курсы 
первичной 
специализации 
по 
специальности 
«Эндоскопия»,  
г. Москва. 

14 2  

479.  Бабич Татьяна 
Юрьевна 

профессор факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

высшее  
физиологиче
ское и 
патологическ
ое 
акушерство,  
оперативное 
акушерство и 
гинекология,  
гинекологиче
ская 
эндокриноло
гия  

доктор 
медицинских 
наук 

доцент  акушерство 
и 
гинекология  

2015 г.  ПК 
«Акушерство и 
гинекология» 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского. г. 
Симферополь 
 

30 2  

480.  Дижа доцент факультет высшее патологическ кандидат доцент  акушерство 2015г.- ПК 34 2  



Маргарита 
Алексеевна 

подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

ое и 
физиологиче
ское 
акушерство 

медицинских 
наук 

и 
гинекология  

«Акушерство и 
гинекология» 
подтверждена  
высшая 
категория, 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского. г. 
Симферополь 

 

481.  Егорова Яна 
Анатольевна 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

высшее эндокриноло
гия в 
акушерстве и 
гинекологии, 
оперативная 
гинекология, 
ультразвуков
ое 
исследование 
в акушерстве 
и 
гинекологии, 
бесплодие 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент  акушерство 
и 
гинекология  

2016 г. -  ПК 
«Акушерство и 
гинекология» 
подтверждена  
высшая 
категория, 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского. г. 
Симферополь 

 

21 2  

482.  Хомуленко 
Игорь 
Александрович 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 

высшее  гинекологии, 
оперативная 
гинекология, 
ультразвуков
ое 
исследование 
в акушерстве 
и 
гинекологии, 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент  акушерство 
и 
гинекология  

2015г.  - ПК 
"Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования" 
РМАПО г. 
Москва 

20 2  



профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

бесплодие 

483.  Коваленко 
Евгения 
Павловна 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

высшее гинекологии, 
оперативная 
гинекология, 
ультразвуков
ое 
исследование 
в акушерстве 
и 
гинекологии, 
бесплодие 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент  акушерство 
и 
гинекология  

2016  г. - 
«Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» г. 
Москва. 
2016 г.  «Основы 
оперативной 
гистероскопии и 
гистерорезектос
копии». г. 
Москва 
2017 г. 
«Интимная 
контурная 
пластика». г. 
Москва 

34 2  

484.  Аникин Сергей 
Сергеевич 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи

высшее эндокриноло
гия в 
акушерстве и 
гинекологии,  
оперативная 
гинекология,  
ультразвуков
ое 
исследование 
в акушерстве 
и 
гинекологии,  
бесплодие  

кандидат 
медицинских 
наук 

  акушерство 
и 
гинекология  

2015 г. - ПК 
"Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования"  
РМАПО г. 
Москва 

10 2  



и 
485.  Лившиц Игорь 

Владимирович 
доцент факультет 

подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

высшее  
эндокриноло
гия в 
акушерстве и 
гинекологии,  
оперативная 
гинекология,  
ультразвуков
ое 
исследование 
в акушерстве 
и 
гинекологии,  
бесплодие и 
вспомогатель
ные 
репродуктив
ные 
технологии  

кандидат 
медицинских 
наук 

  акушерство 
и 
гинекология  

2015 г. - ПК 
«ВРТ в лечении 
женского и 
мужского 
бесплодия»»,г. 
Москва 
2015 - ПК 
«Ультразвуковая 
диагностика»г. 
Москва, 
2015 г. - 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
«Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье», г. 
Москва 
 

23 2  

486.  Симачева 
Светлана 
Анатольевна 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

высшее  
онкогинекол
огия,  
оперативная 
гинекология,  
уз 
диагностика 
в 
гинекологии  

кандидат 
медицинских 
наук 

  акушерство 
и 
гинекология  

2015 г. - ПК 
"Акушерство и 
гинекология"   
2015 г. -  ПК 
"Эндохирургия в 
гинекологии"  
2016 г. -  ПК 
"Ультразвуковая 
диагностика" 
Медицинская 
академия им. 
С.И. 
Георгиевского. г. 
Симферополь 

29 2  

487.  Демидова 
Наталья 
Станиславовна 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци

высшее ультразвуков
ое 
исследование 
в акушерстве 
и 
гинекологии, 

кандидат 
медицинских 
наук 

  акушерство 
и 
гинекология  

2013 г. -  
Актуальные 
вопросы 
перинатологии»,  
КГМУ имени 
С.И. 
Георгиевского,  

11 2  



и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

бесплодие г. Симферополь 

488.  Захотей Сергей 
Иванович 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

высшее инфекционн
ые и 
воспалительн
ые процессы 
в акушерстве 
и 
гинекологии,  
эндокриноло
гия в 
акушерстве и 
гинекологии, 
гормональная 
контрацепци
я,  
эндометриоз,  
остеопороз, 
лейомиома 
матки, 
мастопатия 

   акушерство 
и 
гинекология  

2014 г. - ПК 
«Актуальные 
вопросы 
перинатологии», 
КФУ г. 
Симферополь  
2014 г. - ПК 
«Акушерство и 
гинекология» 
КФУ г. 
Симферополь  
2014 г. - ПК 
«Акушерство и 
гинекология» 
РУДН г. Москва  

32 2  

489.  Зиядинов 
Арсен 
Аблямитович 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 

высшее  
патологическ
ое 
акушерство,  
оперативная 
гинекология,  
бесплодие,  
эндокриноло
гия в 
акушерстве и 
гинекологии,  
ультразвуков
ое 

   акушерство 
и 
гинекология  

2016 г. -  ПК 
«Лапароскопия в 
гинекологии»  
2016 г. -  ПП 
«Ультразвуковая 
диагностика» 
КФУ г. 
Симферополь 
 

7 2  



акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

исследование 
в акушерстве 
и 
гинекологии  

490.  Багрова Галина 
Николаевна 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
акушерства, 
гинекологии 
и 
перинатологи
и 

высшее  
ультразвуков
ые 
диагностичес
кие 
исследование 
в 
современном 
акушерстве,  
пренатальная 
диагностика,  
медико-
генетические 
исследования 
при 
беременност
и,  ведение 
многоплодно
й 
беременност
и,  
профилактик
а врожденной 
и 
наследственн
ой патологии 
при 
беременност
и,   
современные 
возможности 
оценки 
функциональ
ного 
состояния 
плода при 
беременност
и,  узи в 
практике 

   акушерство 
и 
гинекология  

2014 г. – ПК 
подтверждено 
звание врача-
специалиста по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология»  
сертификатом 
врача-
специалиста 
аттестационной 
комиссией при 
Государственно
м учреждении 
«Крымский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени С.И. 
Георгиевского», 
г. Симферополь 
 

33 2  



детского 
гинеколога,  
ультразвуков
ое 
диагностичес
кое 
исследование 
в 
гинекологии  

491.  Бабанин 
Андрей 
Андреевич 

заведующий 
кафедрой 

факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

высшее анестезиолог
ия, медицина 
неотложных 
состояний 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2014 г. – ПК 
«Анестезиология 
реаниматология» 
Северокавказски
й ГМУ 

46 2  

492.  Пылаева 
Наталья 
Юрьевна 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог

высшее анестезиолог
ия–
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2014 г. – ПК 
«Анестезиология 
реаниматология» 
Северокавказски
й ГМУ.  

20 2  



ии и скорой 
медицинской 
помощи 

493.  Харченко 
Дмитрий 
Михайлович 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

высшее анестезиолог
ия, медицина 
неотложных 
состояний 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2015 г. – ПК 
«Анестезиология 
реаниматология» 
Северокавказски
й ГМУ 

38 2  

494.  Глотов Максим 
Александрович 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

высшее анестезиолог
ия, медицина 
неотложных 
состояний 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2016 г. – ПК 
«Контроль 
объемов, сроков, 
качества и 
условий 
предоставления 
медицинской 
помощи по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию,  г. 
Йошкар–Ола; 

18 2  

495.  Мельниченко 
Павел 
Владимирович 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 

высшее анестезиолог
ия–
реаниматолог

кандидат 
медицинских 
наук 

 анестезиолог
ия - 
реаниматолог

2015 г. – ПК 
«Лечение острой 
и хронической 

22 2  



кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

ия, скорая 
медицинская 
помощь 

ия, скорая 
медицинская 
помощь 

боли, 
интервенционны
е методы и 
ультразвук в 
анестезиологии 
и реанимации». 

496.  Биркун 
Алексей 
Алексеевич 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

высшее анестезиолог
ия, медицина 
неотложных 
состояний 

кандидат 
медицинских 
наук 

 анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2014 г. – ПК в 
ГБОУ ВПО 
СОГМА 
Минздрава 
России по 
программе 
"Анестезиология 
и 
реаниматология"
; получил 
сертификат 
специалиста по 
специальности 
"Анестезиология 
и 
реаниматология"
. 

11 2  

497.  Самарин 
Сергей 
Александрович 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 

высшее анестезиолог
ия, медицина 
неотложных 
состояний 

кандидат 
медицинских 
наук 

 анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2016 г. – ПК 
«Актуальные 
вопросы 
педагогики в 
системе 
медицинского 
образования», г. 
Москва. 

13 2  



профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

498.  Говдалюк 
Александр 
Леонидович 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

высшее анестезиолог
ия–
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

кандидат 
медицинских 
наук 

 анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2015 г – ПК 
«Лечение острой 
и хронической 
боли, 
интервенционны
е методы и 
ультразвук в 
анестезиологии 
и реанимации» 
ГБОУ ВПО 
СГМУ, г. 
Архангельск 

30 2  

499.  Федосов 
Михаил 
Игоревич 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-

высшее анестезиолог
ия–
реаниматолог
ия 

кандидат 
медицинских 
наук 

 анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2015 г. – ПАЦ по 
специальности 
«Анестезиология 
и 
реаниматология» 
на базе кафедры 
«Анестезиологи
и–
реаниматологии 
и скорой 
медицинской 
помощи ФПО» 
Медицинской 
академии им. 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 

5 2  



реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

Вернадского», г. 
Симферополь 

500.  Андроник 
Юрий 
Анатольевич 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
анестезиолог
ии-
реаниматолог
ии и скорой 
медицинской 
помощи 

высшее анестезиолог
ия, медицина 
неотложных 
состояний 

  анестезиолог
ия - 
реаниматолог
ия, скорая 
медицинская 
помощь 

2015 г. – 
Анестезиология–
реаниматология 
КФУ. им. В. И. 
Вернадского, 
Мед. академия 
им. С. И. 
Георгиевского, г. 
Симферополь 

29 2  

501.  Юриста 
Александр 
Владимирович 

заведующий 
кафедрой 

факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
государствен
ного 
управления 

высшее государствен
ная политика 
в сфере 
охраны 
здоровья, пра
вовое 
обеспечение 
государствен
ного и 
муниципальн
ого 
управления, 
государствен
ное 
управление 
охраной 
общественно
го здоровья, 
теория и 
практика 
государствен

кандидат 
юридических 
наук 

доцент государствен
ное и 
муниципальн
ое 
управление 

2016 г.-ПК в 
Крымском 
республиканско
м институте 
постдипломного 
педагогического 
образования 
(КРИППО) по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
повышения 
квалификации 
«Совершенствов
ание 
профессиональн
о-
педагогической 
компетентности 
педагогических 
работников 
организаций 
высшего 
профессиональн
ого 
образования», 

33 2  



ного 
управления 
здравоохране
нием, теория 
и практика 
медицинског
о 
страхования, 
государствен
ная стратегия 
здорового 
способа 
жизни 
населения. 

г.Симферополь 

502.  Колесник 
Валентина 
Илиодоровна 

профессор факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
государствен
ного 
управления 

высшее экономика 
общественно
го 
сектора, кадр
овая 
политика и 
кадровый 
аудит, управл
ение 
качеством в 
сфере охраны 
здоровья, эко
номика 
охраны 
здоровья, упр
авление 
изменениями 
в сфере 
охраны 
общественно
го 
здоровья, фи
нансовый 
менеджмент 
в сфере 
охраны 
здоровья 

доктор 
экономическ
их наук 

профессор государствен
ное и 
муниципальн
ое 
управление 

2016 г. - ПК в 
Крымском 
республиканско
м институте 
постдипломного 
педагогического 
образования 
(КРИППО) по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
повышения 
квалификации 
«Совершенствов
ание 
профессиональн
о-
педагогической 
компетентности 
педагогических 
работников 
организаций 
высшего 
профессиональн
ого 
образования», 
г.Симфнрополь 

30 2  

503.  Гуренко-
Вайцман 
Марина 

профессор факультет 
подготовки 
медицинских 

высшее теория и 
механизмы 
современного 

доктор 
юридических 
наук 

профессор государствен
ное и 
муниципальн

2016 г. - ПК в 
Крымском 
республиканско

30 2  



Николаевна кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
государствен
ного 
управления 

государствен
ного 
управления, 
информацион
но-
аналитически
е технологии 
государствен
ного и 
муниципальн
ого 
управления, 
права 
человека и 
механизмы 
их защиты, 
муниципальн
ое 
управление и 
местное 
самоуправле
ние, 
законодатель
ство в сфере 
охраны 
здоровья, 
теория и 
практика 
принятия 
управленческ
их решения. 

ое 
управление 

м институте 
постдипломного 
педагогического 
образования 
(КРИППО) по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
повышения 
квалификации 
«Совершенствов
ание 
профессиональн
о-
педагогической 
компетентности 
педагогических 
работников 
организаций 
высшего 
профессиональн
ого 
образования», 
г.Симферополь 

504.  Игошин 
Максим 
Михайлович 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 

высшее финансовый 
менеджмент, 
маркетинг в 
здравоохране
нии, 
экономика 
общественно
го сектора, 
управление 
качеством в 
сфере охраны 
здоровья, 
информацион

кандидат 
экономическ
их наук 

доцент государствен
ное и 
муниципальн
ое 
управление 

2014 г.   – ПК по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород, Россия 

18 2  



государствен
ного 
управления 

ные 
технологии. 

505.  Плакида Алёна 
Александровна 

доцент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
государствен
ного 
управления 

высшее  управление в 
социальной 
сфере, антико
ррупционная 
политика 
государства. 

кандидат 
наук по 
государствен
ному 
управлению 

 государствен
ное и 
муниципальн
ое 
управление 

2016 г. – ПК в 
Крымском 
республиканско
м институте 
постдипломного 
педагогического 
образования 
(КРИППО) по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
повышения 
квалификации 
«Совершенствов
ание 
профессиональн
о-
педагогической 
компетентности 
педагогических 
работников 
организаций 
высшего 
профессиональн
ого 
образования», г. 
Симферополь 

14 2  

506.  Боева Ольга 
Ивановна 

ассистент факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования, 
кафедра 
государствен
ного 
управления 

высшее теория и 
механизмы 
современного 
государствен
ного 
управления, г
осударственн
ая политика в 
сфере 
здравоохране
ния, законода
тельство в 
сфере 
здравоохране
ния, теория и 
практика 
медицинског
о 
страхования. 

  государствен
ное и 
муниципальн
ое 
управление 

2016 г. - ПК в 
Крымском 
республиканско
м институте 
постдипломного 
педагогического 
образования 
(КРИППО) по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
повышения 
квалификации 
«Совершенствов
ание 
профессиональн
о-
педагогической 
компетентности 
педагогических 
работников 
организаций 
высшего 
профессиональн

12 2  



ого 
образования», г. 
Симферополь 

507.  Старосек 
Виктор 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой 

Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
хирургически
х болезней 

Высшее  Хирургия Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Хирургия 2015 г.: 
 – Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
– Педагогика, 
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

49 2  

508.  Гринческу 
Александр 
Ефремович 

Доцент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
хирургически
х болезней 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Хирургия 2015г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
 – Педагогика, 
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

41 2  

509.  Влахов 
Александр 
Кириллович 

Доцент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Хирургия 2015г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 

23 2  



высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
хирургически
х болезней 

им. В.И. 
Вернадского»; 
 – Педагогика, 
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

510.  Фомочкин 
Иван Иванович 

Доцент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
хирургически
х болезней 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Хирургия 2015г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
 – Педагогика, 
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

22 2  

511.  Хилько Сергей 
Сергеевич 

Доцент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Хирургия 2015г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
 – Педагогика, 
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 

16 2  



Кафедра 
хирургически
х болезней 

образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

512.  Бутырский 
Александр 
Геннадьевич 

Доцент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
хирургически
х болезней 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Хирургия 2015г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

30 2  

513.  Скоромный 
Александр 
Николаевич 

Доцент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
хирургически
х болезней 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

 Хирургия 2015г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
 – Педагогика, 
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

21 2  

514.  Бобков Олег 
Викторович 

Доцент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 

Высшее Хирургия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент  Хирургия 2015г.: 
– Хирургия, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 

20 2  



высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
хирургически
х болезней 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
 – Педагогика, 
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

515.  Гришин 
Михаил 
Николаевич  

Заведующий 
кафедрой 

Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
фтизиатрии и 
пульмонолог
ии 

Высшее Фтизиатрия, 
Пульмонолог
ия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Фтизиатрия, 
Пульмонолог
ия 

2015 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования»  
МЗ РФ 

40 2  

516.  Юсупалиева 
Муяссар 
Мансуровна 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 

Высшее Фтизиатрия, 
Пульмонолог
ия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Фтизиатрия, 
Пульмонолог
ия 

2012 г.: 
- Терапия, КГМУ 
имени С.И. 
Георгиевского, 
ФПО; 
- Пульмонология, 
КГМУ имени С.И. 
Георгиевского, 
ФПО; 
2013 г.: 
- Теория и 
методика 
обучения, 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 

39 2  



фтизиатрии и 
пульмонолог
ии 

образования 
имени П.Л. 
Шупика 

517.  Савченко 
Валентин 
Михайлович 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
фтизиатрии и 
пульмонолог
ии 

Высшее Фтизиатрия, 
Пульмонолог
ия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Фтизиатрия, 
Пульмонолог
ия 

2015 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования»  
МЗ РФ  
2016 г.: 
- 
Пульмонология, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», 
ФПО 

33 2  

518.  Зайцев Юрий 
Александрович 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
фтизиатрии и 
пульмонолог
ии 

Высшее Фтизиатрия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Фтизиатрия 2014 г.: 
- Современные 
вопросы 
фтизиатрии, 
КГМУ имени С.И. 
Георгиевского, 
ФПО, г. Ялта 
2016 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

44 2  



519.  Корчагина 
Елена Олеговна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
фтизиатрии и 
пульмонолог
ии 

Высшее Фтизиатрия Кандидат 
медицинских 
наук 

 Фтизиатрия 2013 г.: 
- Фтизиатрия, 
КГМУ имени С.И. 
Георгиевского 
2015 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

30 2  

520.  Игнатонис 
Йонас 
Пилипович 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
фтизиатрии и 
пульмонолог
ии 

Высшее Фтизиатрия Кандидат 
медицинских 
наук 

 Фтизиатрия  46 2  

521.  Гришин 
Михаил 
Михайлович 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 

Высшее Фтизиатрия   Фтизиатрия  6 2  



Кафедра 
фтизиатрии и 
пульмонолог
ии 

522.  Кляритская 
Ирина Львовна 

Заведующая 
кафедрой 

Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Терапия, 
семейная 
медицина, 
Гастроэнтерол
огия, 
Эндоскопия, 
Функциональн
ая 
диагностика, 
Ревматология, 
Нефрология, 
Эндокринолог
ия, 
Кардиология, 
Пульмонологи
я,  
Гематология 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ,  
2016 г.:  
- Диагностика и 
лечение вирусных 
гепатитов, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

37 2  

523.  Килесса 
Владимир 
Владимирович 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
кардиология 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- Терапия, 
Кардиология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

33 2  



врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

524.  Буглак Николай 
Поликарпович 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
гастроэнтеро
логия, 
физиотерапи
я и 
курортология 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- 
Гастроэнтерологи
я, Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
имени 
В.И.Вернадского» 

63 2  

525.  Крючкова 
Ольга 
Николаевна 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
кардиология 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- Терапия, 
Кардиология, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. 
Вернадского»; 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 

32 2  



врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

образования»  
МЗ РФ 

526.  Ицкова Елена 
Анатольевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
кардиология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.:  
- Терапия, 
Кардиология, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. 
Вернадского»; 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

31 2  

527.  Мудрицкая 
Татьяна 
Николаевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
кардиология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.:  
- Терапия, 
Кардиология, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 

38 2  



врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

528.  Мошко Юрий 
Александрович 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
гастроэнтеро
логия, 
эндоскопия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- 
Гастроэнтеролог
ия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И.Вернадског
о»; 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

30 2  

529.  Григоренко 
Елена 
Ивановна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 

Высшее Семейная 
медицина, 
Терапия, 
Гастроэнтеро
логия 
 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ; 
2016 г.: 
- Диагностика и 
лечение 
вирусных 
гепатитов, 

37 2  



общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

530.  Жукова 
Наталья 
Валериевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Пульмонологи
я, 
Аллергология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2016 г.: 
- 
Профессиональн
ая патология, 
Ставропольский 
государственны
й медицинский 
университет; 
-  
Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

18 2  

531.  Лутай Юлия 
Александровна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 

Высшее Терапия, 
Кардиология, 
Паллиативная 
медицина 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- Кардиология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
2016 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 

17 2  



общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

532.  Кривой 
Валерий 
Валентинович 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Семейная 
медицина, 
Терапия, 
Гастроэнтеро
логия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
Гастроэнтеро
логия 

2015 г.: 
- 
Гастроэнтеролог
ия, Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

15 2  

533.  Вильцанюк 
Ирина 
Александровна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 

Высшее Терапия, 
семейная 
медицина, 
гастроэнтеро
логия, 
нефрология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- Терапия, 
Семейная 
медицина, 
Гастроэнтеролог
ия, Эндоскопия, 
Нефрология, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»;; 
 

18 2  



общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

534.  Цапяк Татьяна 
Анатольевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Семейная 
медицина, 
Терапия, 
Гастроэнтеро
логия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 
Гастроэнтеро
логия 

2015 г.: 
- Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И.Вернадског
о»; 

25 2  

535.  Максимова 
Елена 
Владимировна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
Нефрология, 
Ревматология, 
Экспертиза 
временной 
нетрудоспособ
ности 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2016 г.: 
- Диагностика и 
лечение 
вирусных 
гепатитов, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И.Вернадског
о»; 
- Экспертиза 
временной 
нетрудоспособн
ости и качества 
медицинской 
помощи, ФГБОУ 

9 2  



общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

ДПО «Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

536.  Ульченко 
Ирина 
Григорьевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Терапия, 
Пульмонолог
ия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- 
Пульмонология, 
Терапия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И.Вернадског
о»; 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

28 2  

537.  Турна Эльвира 
Юсуфовна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 

Высшее Семейная 
медицина, 
Терапия, 
Кардиология. 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
Кардиология 

2016 г.: 
- 
Ультразвуковая 
диагностика, 
Центр 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
«Универсум», 
г. Челябинск; 

10 2  



кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

538.  Иськова Ирина 
Александровна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Ревматология
, терапия, 
семейная 
медицина, 
эндокриноло
гия, 
нефрология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2016 г.: 
- Ревматология, 
УКЦ ДО 
Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов, 
г. Барнаул; 

14 2  

539.  Стилиди Елена 
Игоревна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
Эндокриноло
гия, 
Гематология, 
Профпатолог
ия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
Гастроэнтеро
логия 

2016 г.: 
- Диагностика и 
лечение 
вирусных 
гепатитов, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 
- 
Профпатология, 
Ставропольский 
государственны

9 2  



кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

й медицинский 
университет; 
- Клинические 
исследования 
лекарственных 
средств по  
правилам 
Надлежащей 
клинической  
практики (GCP), 
Первый 
Московский 
государственны
й медицинский 
университет 
имени И.М. 
Сеченова; 

540.  Шахбазиди 
Георгия 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Семейная 
медицина, 
терапия, 
эндокриноло
гия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2015 г.: 
- 
Гастроэнтеролог
ия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И.Вернадског
о»; 
2016 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

32 2  

541.  Костюкова 
Елена 
Андреевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 

Высшее Пульмонологи
я,  
Гематология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 

2016 г.: 
- 
Пульмонология, 
Медицинская 
академия имени 

18 2  



квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

медицина) С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И.Вернадског
о»; 
- Основы 
паллиативной 
помощи в 
амбулаторной 
практике, 
Первый 
Московский 
государственны
й медицинский 
университет 
имени И.М. 
Сеченова  
 

542.  Шкадова 
Марина 
Геннадьевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Пульмонолог
ия 

  Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

2016 г.: 
- 
Пульмонология, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 
 

26 2  

543.  Шелихова 
Елена Олеговна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 

Высшее Терапия, 
Гастроэнтеро
логия 

  Терапия, 
Гастроэнтеро
логия 

2016 г.: 
- Диагностика и 
лечение 
вирусных 
гепатитов, 

10 2  



квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 
В.И. 
Вернадского»; 
 

544.  Семенихина 
Екатерина 
Валериевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
терапии, 
гастроэнтеро
логии, 
кардиологии, 
общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Высшее Семейная 
медицина, 
Терапия 

  Терапия, 
Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

 4 2  

545.  Демьяненко 
Светлана 
Александровна 

Заведующая 
кафедрой 

Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 

Высшее Стоматология 
терапевтическ
ая, 
Стоматология 
общей 

Доктор 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
терапевтическая

2015 г.:  
- Стоматология 
терапевтическая
, Стоматология 
общей 

47 2  



квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии 

практики, 
стоматология 
детская 

, 
Стоматология 
хирургическая, 
Стоматология 
ортопедическая, 
Стоматология 
детская, 
Ортодонтия 

практики, 
Стоматология 
терапевтическая
, Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», 
подтверждение 
высшей 
категории; 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

546.  Морозова 
Марина 
Николаевна 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии 

Высшее Стоматология 
хирургическая 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
терапевтическая
, 
Стоматология 
хирургическая, 
Стоматология 
ортопедическая, 
Стоматология 
детская, 
Ортодонтия 

2015г.: 
-  Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 
- Челюстно-
лицевая 
хирургия, УКЦ 
ДО Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов, 

36 2  



г. Барнаул;  
- Стоматология 
хирургическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

547.  Крылова 
Тамара 
Леонидовна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии 

Высшее Стоматология 
терапевтическ
ая, 
Стоматология 
общей 
практики, 
стоматология 
детская 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
терапевтическая
, 
Стоматология 
хирургическая, 
Стоматология 
ортопедическая, 
Стоматология 
детская, 
Ортодонтия 

2015 г.:  
- Стоматология 
терапевтическая
, Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
терапевтическая
, Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», 
подтверждение 
высшей 
категории; 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

47 2  

548.  Марченко 
Наталия 
Вячеславовна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 

Высшее Ортопедичес
кая 
стоматология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология 
ортопедическая 

2015 г.: 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 

30 2  



дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского»;  
- подтверждение 
высшей 
категории 
Стоматологии 
ортопедической, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского»; 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования; 

549.  Казинина Елена 
Николаевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

Высшее Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
терапевтическ
ая, 
Стоматология 
детская 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
терапевтическая
, 
Стоматология 
детская, 
Ортодонтия 

2015 г.: 
- Сертификат 
врача-
специалиста 
«Стоматология 
общей 
практики»; 
2016 г.: 
- Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУДПО 

23 2  



и ортодонтии «Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
МЗ РФ 

550.  Шаблий 
Дмитрий 
Николаевич 

Ассистент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии 

Высшее Стоматология 
хирургическая 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 
хирургическая 

2015г.: 
- первичный 
педагогический 
курс, 
Национальный 
медицинский 
университет им. 
А.А. 
Богомольца, 
«Психолого-
педагогические 
основы высшего 
медицинского 
образования»; 
- Организация 
здравоохранени
я и 
общественное 
здоровье, УКЦ 
ДО Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов, 
г. Барнаул;;  
-  Стоматология 
хирургическая, 
УКЦ ДО 
Алтайской 
краевой 
общественной 
организации 
курортологов, 
физиотерапевтов, 
г. Барнаул; 

11 2  

551.  Тофан Юлия 
Владимировна 

Ассистент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 

Высшее Стоматологи
я 
терапевтичес
кая 

  Стоматология 
терапевтическая 

2014 г.: 
- Стоматология 
терапевтическая
, КГМУ им. С.И. 
Георгиевского; 
2016 г.: 
- Современные 
технологии 

21 2  



дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии 

обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования» 
МЗ РФ 

552.  Морозов 
Андрей 
Леонидович 

Ассистент  Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии 

Высшее Ортопедическ
ая 
стоматология, 
Ортодонтия 

  Стоматология 
ортопедическая, 
Ортодонтия 

2015 г.: 
- Ортодонтия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского»;  
- подтверждение 
высшей категории 
Ортодонтия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского»; 
- подтверждение 
высшей категории 
Ортопедическая 
стоматология, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского»; 

29 2  

553.  Романенко 
Инесса 

Заведующая 
кафедрой 

Факультет 
подготовки 

Высшее Стоматологи
я 

Доктор 
медицинских 

Профессор Стоматология 
общей 

2015 г.: 
– Стоматология 

28 2  



Геннадиевна медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

терапевтичес
кая 

наук практики, 
Стоматология 
терапевтическая
, 
Стоматология 
ортопедическая, 
Стоматология 
хирургическая 

терапевтическая, 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

554.  Бобкова 
Светлана 
Анатольевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

Высшее Стоматологи
я 
ортопедическ
ая 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Стоматология 
ортопедическая, 
Стоматология 
общей практики 

2015 г.: 
– сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
ортопедическая» 
– сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
терапевтическая» 
– сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Ортордонтия»; 
– сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Организация 
здравоохранения»; 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

28 2  



555.  Джерелей 
Андрей 
Александрович 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

Высшее Стоматологи
я 
хирургическа
я 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
хирургическая 

2015 г.: 
– сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
хирургическая»; 
 – сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Челюстно-
лицевая 
хирургия»; 
 – сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Пластическая 
хирургия»; 
 – Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

29 2  

556.  Горобец 
Светлана 
Михайловна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии  

Высшее Стоматологи
я 
терапевтичес
кая 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 
терапевтическая
, 
Стоматология 
общей практики 

2015 г.: 
 – сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
общей практики»; 
– сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
терапевтическая»; 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  

29 2  



МЗ РФ 
557.  Крючков 

Дмитрий 
Юрьевич 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии  

Высшее Стоматологи
я 
хирургическа
я 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
хирургическая 

2015 г.: 
– сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
общей практики»; 
 – сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
хирургическая»; 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования»  
МЗ РФ 

11 2  

558.  Саттарова 
Эльзара 
Эдемовна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

Высшее Ортодонтия, 
Стоматологи
я детская 

  Ортодонтия  2015 г.: 
– сертификат 
врача-
специалиста по 
специальности: 
«Ортодонтия»; 
 – сертификат 
врача-
специалиста по 
специальности: 
«Стоматология 
детская», 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

10 2  

559.  Кущенков 
Виктор 
Игоревич 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 

Высшее Стоматологи
я 
хирургическа
я 

  Стоматология 
общей практики 

2012 г.: 
 – сертификат 
врача-
специалиста по 
специальности: 
«Стоматология 
общей 
практики»; 

11 2  



дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

– сертификат 
врача-
специалиста по 
специальности: 
«Стоматология 
хирургическая». 

560.  Горобец Ольга 
Валериевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

Высшее Стоматологи
я 
терапевтичес
кая 

  Стоматология 
общей практики 

2015 г.: 
– сертификат 
врача-
специалиста по 
специальности: 
«Стоматология 
ортопедическая
», Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
– сертификат 
врача-
специалиста по 
специальности: 
«Стоматология 
общей 
практики», 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

7 2  

561.  Лавровская Яна 
Артуровна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

Высшее Стоматологи
я 
терапевтичес
кая 

  Стоматология 
общей практики 

2016 г.: 
– сертификат 
врача-
специалиста по 
специальности: 
Стоматология 
терапевтическая
, Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

8 2  



562.  Форостяный 
Сергей 
Анатольевич 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

Высшее Стоматологи
я 
ортопедическ
ая 

  Стоматология 
ортопедическая 

2016 г.: 
– сертификат 
врача-специалиста 
по 
специальности: «С
томатология 
ортопедическая», 
Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 
- Стоматология 
ортопедическая, 
Медицинская 
академия им.С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. 
В.И.Вернадского 

31 2  

563.  Чепурова 
Наталья 
Игоревна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
стоматологии 

Высшее Стоматологи
я 
терапевтичес
кая 

  Стоматология 
терапевтическая 

2016 г.: 
– сертификат 
врача-
специалиста по 
специальности: 
«Стоматология 
терапевтическая
», Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»; 

24 2  

564.  Мельниченко 
Дарья 
Ивановна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 

Высшее Стоматологи
я 
терапевтичес
кая 

  Стоматология 
общей 
практики, 
Стоматология 
терапевтическая 

2015 г.: 
– сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
общей практики»; 
 – сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
терапевтическая»; 
 – сертификат 
врача-специалиста 
по специальности: 
«Стоматология 
ортопедическая»; 

8 2  



стоматологии  – ПК «Основы 
теории и методики 
профессиональног
о образования», 
Национальная 
медицинская 
академия 
последипломного 
образования 
имени П.Л. 
Шупика. 

565.  Вербенко 
Виктория 
Анатольевна 

Заведующая 
кафедрой 

Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

Высшее Психиатрия, 
общая 
психология, 
медицинская 
(клиническая) 
психология, 
наркология, 
психотерапия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Психиатрия 2014 г.  
–  ФГУ 
«Государствен
ный научный 
центр 
социальной и 
судебной 
психиатрии 
имени В.П. 
Сербского»  - 
«Психиатрия». 
 2015 г.  
- «Психиатрия 
- Наркология»; 
«Психотерапи
я» 
 

25 2  

566.  Гуменюк Леся 
Николаевна 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 

Высшее Психиатрия, 
общая 
психология, 
медицинская 
психология, 
наркология 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Психиатрия 2014 г.  
–  ФГУ 
«Государствен
ный научный 
центр 
социальной и 
судебной 
психиатрии 
имени В.П. 
Сербского» 
Министерства 
здравоохранен
ия Российской 
Федерации по 
программе 

23 2  



психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

«Психиатрия» 

567.  Двирский 
Анатолий 
Емельянович 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

Высшее Психиатрия Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Психиатрия 2014 г.  
–  ФГУ 
«Государствен
ный научный 
центр 
социальной и 
судебной 
психиатрии 
имени В.П. 
Сербского» 
Министерства 
здравоохранен
ия Российской 
Федерации по 
программе 
«Психиатрия» 

39 2  

568.  Двирский 
Александр 
Анатольевич 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 

Высшее Психиатрия Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор  Психиатрия 2014 г.  
–  ФГУ 
«Государствен
ный научный 
центр 
социальной и 
судебной 
психиатрии 
имени В.П. 
Сербского» 
Министерства 
здравоохранен
ия Российской 
Федерации по 
программе 
«Психиатрия» 

23 2  



психологии 
569.  Сойко Вячеслав 

Васильевич 
Доцент Факультет 

подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

Высшее Психиатрия, 
наркология, 
психотерапия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Психиатрия 2015 г.:  
- «Психотерапия»; 
- «Педагогика»; 
-  «Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования»; 
- «Подготовка 
медицинского 
персонала по 
вопросам 
проведения 
медицинского 
освидетельствован
ия на состояние 
опьянения»; 
- Сертификация 
«Судебно-
психиатрическая 
экспертиза»  

16 2  

570.  Малев 
Александр 
Леонидович 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

Высшее Психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 
медицинская 
психология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Психиатрия 2015 г.:  
- «Психотерапия»;  
- «Педагогика»; 
Сертификат 
Врача-психиатра 
высшей категории 
до 27.12.2018 
Сертификат 
специалиста 
Врача-психиатра 
образца РФ до 
17.06. 2019 
Сертификат 
специалиста 
психиатра-
нарколога до 
9.06.2019 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
08.12.2015 

19 2  

571.  Клинков 
Валерий 
Николаевич 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 

Высшее Психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Психиатрия 2014 г.:  
– «Психиатрия»; 
– «Детская 

34 2  



кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

медицинская 
психология 

психиатрия»  

572.  Убейконь 
Андрей 
Андреевич 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

Высшее Медицинская 
психология, 
психиатрия; 
общая 
психология и 
педагогика; 
психотерапия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Психиатрия 2014 г.: 
– «Психиатрия»; 
2015 г.:  
– «Психотерапия»; 
– «Педагогика» 

38 2  

573.  Ольшевская 
Наталья 
Сергеевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 

Высшее Психология и 
педагогика, 
психиатрия, 
медицинская 
психология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Психиатрия 2014 г.: 
– «Психиатрия»; 
 

19 2  



дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

574.  Яновский Тарас 
Сергеевич 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

Высшее Психиатрия Кандидат 
медицинских 
наук 

 Психиатрия 2014 г. 
- «Психиатрия- 
наркология» 

15 2  

575.  Строевский 
Владимир 
Владимирович 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 

Высшее Психология и 
педагогика, 
медицинская 
психология, 
психиатрия 

  Психиатрия 2015 – 
Участие в 
образовательн
ом проекте 
Центра 
клинических 
исследований 
в области 
нейропсихиатр
ии (Centre For 
Clinical 

10 2  



образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

Research in 
Neuropsychiatr
y – CCRN) 

576.  Пиддубная 
Анна 
Григорьевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 
психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

Высшее Общая 
психология и 
педагогика 

  Психиатрия 2011 г. 
Психологичес
кое 
консультирова
ние в 
медицинской 
практике 

7 2  

577.  Убейконь 
Дмитрий 
Андреевич 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
психиатрии, 
наркологии, 

Высшее Общая 
психология, 
медицинская 
психология и 
психиатрия. 

  Психиатрия  2013-2015 г.г. 
Ординатура: 
"Психиатрия" 
Медицинская 
академия 
имени С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 
г. Симферопол
ь 

3 2  



психотерапи
и с курсом 
общей и 
медицинской 
психологии 

578.  Каладзе 
Николай 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой 

Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Педиатрия, 
Неонатология, 
Физиотерапия 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г.: 
- ПК «Педиатрия», 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского»;  
2015 г. ПК 
«Физиотерапия», 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 

49 2  

579.  Крадинова 
Елена 
Алексеевна 

Профессор Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Физиотерапи
я 

Доктор 
медицинских 
наук 

Профессор Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г. – 
РМАПО ПК 
«Современные 
технологии в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 

30 2  

580.  Буявых 
Анатолий 

Профессор Факультет 
подготовки 

Высшее Физиотерапи
я,  

Доктор 
медицинских 

Профессор Неонатология,  
Педиатрия 

2016 г.: 
- Физиотерапия, 
Медицинская 

51 2  



Геннадьевич медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

ЛФК и 
спортивная 
медицина 

наук академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

581.  Любчик Вера 
Николаевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Физиотерапи
я, 
Курортологи
я, 
Медицинская 
реабилитация 

Доктор 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2014 г. – ПК 
«Педиатрия», 
Медицинская 
академия 
имени С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 

45 2  

582.  Соболева Елена 
Михайловна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 

Высшее Инфекционн
ые болезни, 
Интенсивная 
терапия и 
реанимация 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г. –
 «Педиатрия»; 
2015 г. –
 «Инфекционн
ые болезни»; 
2016 г. –
 «Аллергологи
я и 
иммунология» 

18 2  



Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

583.  Слободян 
Елена 
Иркиновна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Педиатрия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г. – цикл 
ПП 
«Нефрология», 
Первый 
Московский 
государственн
ый 
медицинский 
университет 
имени И.М. 
Сеченова 
Министерства 
здравоохранен
ия РФ 

15 2  

584.  Дусалеева 
Татьяна 
Михайловна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Педиатрия, 
Детская 
кардиология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г. – ПК 
«Педиатрия», 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского»; 
2015 г. – 
РМАПО ПК 
«Современные 
технологии в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования» 

35 2  

585.  Досикова 
Галина 
Васильевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 

Высшее Неонатологи
я,  
Педиатрия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Неонатология,  
Педиатрия 

2016 г. – 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 

40 2  



высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

«Научно-
клинический 
центр 
оториноларинголо
гии», г. Москва, 
ПК по ДПП 
«Аудиологически
й скрининг 
новорожденных»; 
2016 г. – 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Институт 
инновационного 
развития и 
повышения 
квалификации в 
системе 
здравоохранения», 
г. Москва, 
тематическое 
усовершенствован
ие 
«Фармакотерапия 
при заболевании 
бронхо-легочной 
системы: детская 
пульмонология, 
санаторно-
курортное лечение 
и медицинская 
реабилитация 
детей из группы 
риска и больных 
туберкулезом»; 
2016 г. – 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 



Российской 
Федерации, ПК по 
ДПП 
«Неврология, 
неврология 
раннего детского 
возраста» 

586.  Олексенко 
Лариса 
Леонтьевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Педиатрия, 
Гастроэнтеро
логия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Неонатология,  
Педиатрия 

2016 г. – ПК 
«Актуальные 
вопросы 
аллергологии и 
иммунологии», 
ФГБОУВО 
«Северо-
Западный 
государственны
й медицинский 
университет им. 
И.И. 
Мечникова» 
МЗЗ РФ 

44 2  

587.  Нуволи Анна 
Вячеславовна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Педиатрия Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Неонатология,  
Педиатрия 

2014 г. – ПП 
«Физиотерапия»
, Крымский 
государственны
й медицинский 
университет 
имени С.И. 
Георгиевского, 
г. Симферополь 

21 2  

588.  Бабак Марина 
Леонидовна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 

Высшее Педиатрия, 
Пульмонолог
ия 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Доцент Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г.: 
– 
Пульмонология, 
МА имени 
С.И.Георгиевско

32 2  



высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

го ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского»; 
– Педиатрия,  
МА имени 
С.И.Георгиевско
го ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

589.  Мельцева 
Елена 
Михайловна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Педиатрия Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г.: 
– Педиатрия, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

28 2  

590.  Ревенко 
Наталья 
Анатольевна 

Доцент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 

Высшее Педиатрия, 
Детская 
кардиология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2016 г. – ПК 
«Детская 
кардиология» 

16 2  



физиотерапи
и и 
курортологии 

591.  Савелко 
Наталия 
Васильевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Физиотерапи
я, 
Медицинская 
реабилитация 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2016 г. –
 Центральная 
государственная 
медицинская 
академия г. 
Москва 

30 2  

592.  Титова Елена 
Васильевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Организация 
медико-
санитарной 
помощи 
детям и 
подросткам, 
Диагностика, 
профилактик
а и 
коррекция 
отклонений в 
состоянии 
здоровья 
детей в 
амбулаторно-
поликлиниче
ских 
условиях 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г.: 
 – «Педиатрия» 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского»  
 – ПП по 
специальности 
«Нефрология» в 
ГБОУ ВПО 
Первый 
Московский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени 
И.М.Сеченова; 
– Экспертная 
деятельность в 
сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
ФГБОУ 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Институт 

21 2  



повышения 
квалификации 
Федерального 
медико-
биологического 
агентства» 

593.  Мурадосилова 
Ление 
Исметовна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Детская 
гематология, 
Поликлиника 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г.: 
– врач-
специалист 
«Гематология» 
Российская 
медицинская 
академия 
последипломног
о образования, 
г. Москва 

24 2  

594.  Юрьева Алла 
Викторовна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Педиатрия, 
Детская 
эндокриноло
гия, 
Медицинская 
генетика 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2015 г.: 
– «Педиатрия» 
Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. 
Вернадского» 
– ФГБУ 
«Ростовский НИИ 
акушерства и 
педиатрии» МЗ 
РФ «Современные 
методы 
круглосуточного 
мониторирования 
гликемии» 

24 2  

595.  Сколотенко 
Татьяна 
Ставровна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 

Высшее Педиатрия, 
Детская 
кардиология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2013 г. – 
«Педиатрия», 
«Физиотерапия», 
КГМУ имени С.И. 
Георгиевского. 
г. Симферополь 

47 2  



квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

596.  Белалова 
Ленура 
Ягьяевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Детская 
кардиология 
и 
ревматология 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2016 г.: 
– Современные 
технологии 
обучения в 
системе 
непрерывного 
медицинского 
образования, 
РМАПО, 
г. Москва; 
– Детская 
кардиология, 
сертификат 
специалиста 
«Детская 
кардиология», 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. 
Вернадского»  

28 2  

597.  Морозова 
Екатерина 
Николаевна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 

Высшее Неонатология,  
Физиология и 
патология 
новорожденны
х 

Кандидат 
медицинских 
наук 

 Неонатология,  
Педиатрия 

2016 г.: 
- Актуальные 
вопросы 
аллергологии и 
иммунологии 
ФГБОУВО 
Северо-Западный 
государственный 
медицинский 
университет 
имени И.И. 
Мечникова 
- Неврология, 
неврология 
раннего детского 
возраста 
ФГБОУВО Санкт-

24 2  



педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет 

598.  Кулик Елена 
Ивановна 

Ассистент Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров 
высшей 
квалификаци
и и 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
Кафедра 
педиатрии, 
физиотерапи
и и 
курортологии 

Высшее Физиотерапия, 
Курортология, 
Медицинская 
реабилитация, 
ЛФК 

  Неонатология,  
Педиатрия 

2016 г. – 
Центральная 
государственн
ая 
медицинская 
академия. 
г. Москва 

41 2  

 
Информация об администрации 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Контактный 
телефон  

Электронная 
почта 

1.  Иванова Нанули Викторовна Директор 554-911, 27-44-62 office@ma.cfuv.ru 
2.  Кляритская Ирина Львовна Первый заместитель директора по учебно-методической работе  554-911, 25-80-81 office@ma.cfuv.ru 
3.  Кубышкин Анатолий 

Владимирович 
Заместитель директора по научной работе 554-916, 27-61-96 office@ma.cfuv.ru 

4.  Заикин Алексей Валентинович Заместитель директора по лечебной работе 554-816 office@ma.cfuv.ru 
5.  Сугробова Юлия Юрьевна Заместитель директора по гуманитарному образованию и воспитательной 

работе 
554-915 office@ma.cfuv.ru 

6.  Кутя Сергей Анатольевич Заместитель директора по международным связям 554-714, 25-04-00 office@ma.cfuv.ru 
7.  Мусаев Нариман Фаикович Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 554-941 office@ma.cfuv.ru 
8.  Мороз Геннадий Александрович Декан 1-го медицинского факультета 554-795; 27-66-40 office@ma.cfuv.ru 
9.  Корсунская Лариса Леонидовна Декан 2-го медицинского факультета 554-887 office@ma.cfuv.ru 
10.  Григорьянц Армен Владимирович Декан международного медицинского факультета 554-707; 25-53-23 office@ma.cfuv.ru 
11.  Жадько Сергей Игоревич Декан стоматологического факультета 554-892 office@ma.cfuv.ru 
12.  Крючкова Ольга Николаевна Декан факультета последипломного образования  554-772; 27-74-58 office@ma.cfuv.ru 
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