
              

 Информация о персональном составе педагогических работников медицинского института на 2019/2020 учебный год 
              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

/ ученое звание 

(при наличии) 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Медицинский институт 

 Кафедра биохимии и физиологии 

 1 

Азаров Ян  

Эрнестович 

(совм.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Ка-

федра биохи-

мии и физиоло-

гии 

Нормальная физиоло-

гия; Патофизиология, 

клиническая патофи-

зиология; Анатомия; 

Основы формирова-

ния здорового образа 

жизни; Патофизиоло-

гия, клиническая па-

тофизиология; 

Высшее  

образование 

Биолог. Препода-

ватель биологии и 

химии 

Доктор биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - - 23 12 

 2 

Бойко Евгений 

Рафаилович  

(совм.) 

Заведующий 

кафедрой (док-

тор наук, про-

фессор), Ка-

федра биохи-

мии и физиоло-

гии 

Биохимия;  
Высшее  

образование 
Врач 

Доктор меди-

цинских наук, 

Профессор 

Лечебное дело - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного образова-

ния по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Здравоохранение и 

медицинские науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч. 

34 22 

 3 

Иванкова Жанна 

Евгеньевна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра биохи-

мии и физиоло-

гии 

Биохимия; Основы 

медицинской генети-

ки; Медицинская био-

логия;  

Высшее  

образование 
Биолог 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Здраво-

охранение и медицин-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Примене-

ние информационно-

коммуникационных техноло-

гий в педагогической дея-

тельности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки "Математические 

и естественные науки", "Об-

разование и педагогические 

науки", с 11.12.2017 по 

15.01.2018, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Английский язык для 

преподавателей узкоспециа-

лизированных дисциплин", с 

09.02.2018 по 06.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного об-

разования по группам специ-

альностей и направлений 

16 16 



подготовки: "Здравоохране-

ние и медицинские науки", 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч. 

 4 
Казакова Елена 

Игоревна  (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

биохимии и 

физиологии 

Фармацевтическая 

химия; Медицинская 

химия; Биоорганиче-

ская химия;  

Высшее  

образование 
Химик 

Кандидат хими-

ческих наук, 

Доцент 

Химия - 

ФГБОУ ВО "Череповецкий 

государственный универси-

тет", "Инклюзивное образо-

вание в вузе", с 21.11.2017 по 

15.12.2017, 76ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Английский язык  для 

академических целей", с 

22.11.2017 по 27.12.2017, 

64ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных техноло-

гий в педагогической дея-

тельности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки "Здравоохране-

ние и медицинские науки", 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Профилактика и проти-

водействие коррупции в сфе-

ре образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч. 

44 21 

 5 

Людинина  

Александра 

Юрьевна (совм.) 

Преподаватель 

(кандидат 

наук), Кафедра 

биохимии и 

физиологии 

Биохимия; 
Высшее  

образование 

Биолог. Препода-

ватель 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология - - 17 1 мес. 

 6 

Марков  

Александр  

Леонидович 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра биохи-

мии и физиоло-

гии 

Гигиена;  
Высшее  

образование 
Биолог 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология - 

НОУ ВПО "Академический 

институт гуманитарного об-

разования", "Педагогические 

технологии подготовки ме-

дицинских кадров для обще-

ственного здравоохранения", 

с 11.11.2014 по 16.11.2014, 36 

ч. 

10 5 

 7 

Мищенко  

Александр  

Александрович 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

биохимии и 

физиологии 

Нормальная физиоло-

гия; Иммунология; 

Гистология, эмбрио-

логия, цитология; 

Физиологические и 

биохимические меха-

низмы адаптиции;  

Высшее  

образование 

Биолог. Препода-

ватель биологии и 

химии 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити-

рима Сорокина», «Англий-

ский язык для преподавате-

лей узкоспециализированных 

дисциплин», с 09.02.2018 по 

06.04.2018, 72ч.; Коми рес-

публиканский институт раз-

23 23 



вития образования, «Проти-

водействие распространению 

идеологии терроризма в об-

разовательных организаци-

ях» по 19.12.2018, 12ч.; 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити-

рима Сорокина», «Особенно-

сти инклюзивного образова-

ния по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: «Здравоохранение и 

медицинские науки», «Обра-

зование и педагогические 

науки», с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сороки-

на», «Применение информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направле-

ний подготовки «Здраво-

охранение и медицинские 

науки», «Образование и пе-

дагогические науки», с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», «Ис-

пользование информацион-

ных технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

«Математические и есте-

ственные науки» и «Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки», с 

19.04.2017 по 28.04.2017, 18ч. 

 8 

Никитина  

Наталья  

Ивановна 

(вн.совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра биохи-

мии и физиоло-

гии 

Биоорганическая хи-

мия;  

Высшее  

образование 

Химик. Препода-

ватель 

Кандидат хими-

ческих наук 
Химия - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного образова-

ния по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Здравоохранение и 

медицинские науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Применение информа-

ционно-коммуникационных 

25 21 



технологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направле-

ний подготовки "Здраво-

охранение и медицинские 

науки", "Образование и педа-

гогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 72ч. 

 9 

Паршукова  

Ольга Ивановна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель 

(кандидат 

наук), Кафедра 

биохимии и 

физиологии 

Биохимия;  
Высшее  

образование 
Биолог 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология - - 11 11 

 10 

Попова Анна 

Михайловна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра биохи-

мии и физиоло-

гии 

Безопасность жизне-

деятельности; Микро-

биология, вирусоло-

гия; Гигиена;  

Высшее  

образование 

Биолог. Препода-

ватель 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский госу-

дарственный лесотех-

нический университет 

имени С.М. Кирова", 

"Техносферная без-

опасность. Безопас-

ность технологических 

процессов и произ-

водств", с 08.11.2016 

по 23.06.2017 

Институт развития МЧС Рос-

сии, Академия гражданской 

защиты МЧС России, "Под-

готовка населения в области 

гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситу-

аций", с 11.12.17 по 22.12.17, 

72ч.; Череповецкий государ-

ственный университет, "Ин-

клюзивное образование в 

вузе", с 21.11.2017 по 

15.12.2017, 76ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", "Здра-

воохранение и медицинские 

науки", "Образование и педа-

гогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "Про-

тиводействие экстремизму и 

терроризму"; Министерство 

образования, науки и моло-

дежной политики РК, "Про-

тиводействие распростране-

нию идеологии терроризма в 

образовательных организа-

циях", с 18.12.18 по 

18.12.2018, 12ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Гражданская оборона и 

единая государственная си-

стема предупреждения и 

16 9 



ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", с 12.09.2016 по 

30.09.2016, 36ч. 

 11 

Солонин Юрий 

Григорьевич 

(совм.) 

Профессор 

(доктор наук, 

профессор), 

Кафедра био-

химии и физио-

логии 

Гигиена; 
Высшее  

образование 
Санитарный врач 

Доктор меди-

цинских наук, 

Профессор 

Санитарный факуль-

тет 
- 

НОУ ВПО "Академический 

институт гуманитарного об-

разования", "Педагогические 

технологии подготовки ме-

дицинских кадров для обще-

ственного здравоохранения", 

с 16.11.2015 по 20.11.2015, 

36ч. 

50 15 

 12 

Тиханович  

Екатерина  

Андреевна 

(осн.) 

Ассистент, 

Кафедра био-

химии и физио-

логии 

Анатомия; Патофи-

зиология, клиническая 

патофизиология; То-

пографическая анато-

мия и оперативная 

хирургия;  

Высшее  

образование 

Врач; 

Врач 
 

Лечебное дело; 

Врач-терапевт 

ФГБОУ ВПО Перм-

ский государственный 

медицинский универ-

ситет, "Лечебная физ-

культура и спортивная 

медицина" 

АНОО ВО "Российский уни-

верситет кооперации", "Шко-

ла начинающего предприни-

мателя", с 24.10.2017 по 

24.11.2017, 223ч. 

6 4 

 13 

Харин Сергей 

Николаевич 

(совм.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Ка-

федра биохи-

мии и физиоло-

гии 

Нормальная физиоло-

гия;  

Высшее  

образование 

Биолог. Препода-

ватель биологии и 

химии; 

Доктор биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - 

НОУ ВПО "Академический 

институт гуманитарного об-

разования", "Педагогические 

технологии подготовки ме-

дицинских кадров для обще-

ственного здравоохранения", 

с 16.11.2015 по 20.11.2015, 

36ч. 

24 24 

 14 

Черных Алексей 

Анатольевич 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра био-

химии и физио-

логии 

Фармакология;  
Высшее  

образование 
Врач  Лечебное дело - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Англий-

ский язык для академических 

целей", с 22.11.2017 по 

27.12.2017, 64ч. 

13 4 

 Кафедра медико-биологических дисциплин и судебной медицины 

 1 

Иванов Сергей 

Викторович   

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, 

доцент), Ка-

федра медико-

биологических 

дисциплин и 

судебной меди-

цины 

Топографическая ана-

томия и оперативная 

хирургия; Анатомия;  

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук, 

Доцент 

Лечебно-

профилактическая 
- 

Череповецкий государствен-

ный университет, "Инклю-

зивное образование в  вузе", 

с 10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных техноло-

гий в педагогической дея-

тельности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: "Здравоохране-

ние и медицинские науки" 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 по 

28.06.2019, 72ч. 

35 32 

 2 

Нанинец 

Наталья  

Леонидовна 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра медико-

биологических 

Гистология, эмбрио-

логия, цитология;  

Высшее  

образование 

Врач по специ-

альности "Лечеб-

ное дело" 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело - 

ООО "Российское общество 

онкопатологов", "Рак легко-

го" по 02.11.2018; ЧОУ ДПО 

"Межрегиональный институт 

23 7 



дисциплин и 

судебной меди-

цины 

непрерывного образования", 

"Общая и частная онкомор-

фология", с 08.10.2018 по 

13.10.2018, 36ч.; ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России, "Патологическая 

анатомия" по 17.12.2016; 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, "Патоло-

гическая анатомия", с 

28.11.2016 по 17.12.2016, 

144ч. 

 3 

Наумов Эдуард 

Сергеевич 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра медико-

биологических 

дисциплин и 

судебной меди-

цины 

Судебная медицина; 

Актуальные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы;  

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело 

Сыктывкарский гос-

университет, "Финан-

совый менеджмент", с 

14.10.2003 по 

29.05.2004 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Профилак-

тика и противодействие кор-

рупции в сфере образова-

ния", с 04.04.2016 по 

12.05.2016, 16ч.; ООО "Цен-

трАттестатСервис", "Охрана 

труда. Пожарно-технический 

минимум.", с 19.04.2016 по 

19.04.2016 

26 15 

 4 
Наумова Елена 

Юрьевна (совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра медико-

биологических 

дисциплин и 

судебной меди-

цины 

Гистология, эмбрио-

логия, цитология;  

Высшее  

образование 
врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело - 

ГБОУ ВПО "Северо-

Западный государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова", 

"Патологическая анатомия", 

с 18.05.2015 по 18.06.2015, 

216ч. 

27 15 

 5 

Панюкова  

Светлана  

Васильевна 

(совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра меди-

ко-

биологических 

дисциплин и 

судебной меди-

цины 

Патологическая ана-

томия, клиническая 

патологическая ана-

томия;  

Высшее  

образование 

Врач по специ-

альности "Лечеб-

ное дело" 

 Лечебное дело - - 8 3 

 6 

Пилипенко Вера 

Анатольевна 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра медико-

биологических 

дисциплин и 

судебной меди-

цины 

Биоэтика; История 

медицины;  

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель 

Кандидат исто-

рических наук 
История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Англий-

ский язык  для академиче-

ских целей", с 22.11.2017 по 

27.12.2017, 64ч. 

27 13 

 7 

Соловьёв Илья 

Андреевич 

(совм.) 

Ассистент, 

Кафедра меди-

ко-

биологических 

дисциплин и 

судебной меди-

цины 

Анатомические тех-

ники; Анатомия;  

Высшее  

образование 
Магистр;  Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного образова-

ния по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Здравоохранение и 

медицинские науки", "Обра-

зование и педагогические 

6 1 



науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч. 

 8 

Шумихин  

Константин 

Викторович 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра медико-

биологических 

дисциплин и 

судебной меди-

цины 

Патологическая ана-

томия, клиническая 

патологическая ана-

томия; 

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело - 

Ижевская государственная 

медицинская академия, "па-

тологическая анатомия"; 

ГБОУ ВПО 'Кировская ГМА' 

Минздрава России, "Психо-

логия и педагогика высшей 

школы", 108ч. 

30 22 

 Кафедра неврологии, психиатрии и специальных клинических дисциплин 

 1 
Валужене Елена 

Ивановна  (осн.) 

Преподаватель, 

Кафедра невро-

логии, психи-

атрии и специ-

альных клини-

ческих дисци-

плин 

Невропатология; Ос-

новы нейрофизиоло-

гии и ВНД; Невроло-

гия, медицинская ге-

нетика, нейрохирур-

гия; 

Высшее  

образование 

Филолог. Препо-

даватель коми 

языка и литерату-

ры, русского язы-

ка и литературы; 

Врач 

 
Филология; 

Лечебное дело 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Английский язык для ака-

демических целей", с 

22.11.2017 по 27.12.2017, 

64ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного об-

разования по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: "Здравоохране-

ние и медицинские науки", 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Применение информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направле-

ний подготовки: "Здраво-

охранение и медицинские 

науки" "Образование и педа-

гогические науки", с 

22.04.2019 по 28.06.2019, 72ч. 

15 2 

 2 

Калимова Елена 

Владимировна 

(совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра невро-

логии, психи-

атрии и специ-

альных клини-

ческих дисци-

плин 

Психиатрия, медицин-

ская психология;  

Высшее  

образование 
Врач  Лечебное дело - - 17 4 

 3 

Лыюров Денис 

Алексеевич 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра невро-

логии, психи-

атрии и специ-

альных клини-

ческих дисци-

плин 

Пропедевтика внут-

ренних болезней, лу-

чевая диагностика; 

Общая хирургия, лу-

чевая диагностика;  

Высшее  

образование 
Врач  Педиатрия - 

ГБОУ ВПО "Северный госу-

дарственный медицинский 

университет", "Рентгеноло-

гия", с 10.11.2014 по 

06.12.2014, 144ч. 

16 6 



 4 

Пенина Галина 

Олеговна  

(совм.) 

Заведующий 

кафедрой (док-

тор наук, до-

цент), Кафедра 

неврологии, 

психиатрии и 

специальных 

клинических 

дисциплин 

Неврология, медицин-

ская генетика, нейро-

хирургия; Медицин-

ская реабилитация; 

Факультетская тера-

пия, профессиональ-

ные болезни, часть 1 и 

2;  

Высшее  

образование 
Врач 

Доктор меди-

цинских наук, 

Доцент 

Профпатология;  

Лечебное дело 

ФГБОУ ВО "Северо-

Западный государ-

ственный медицинский 

университет имени 

И.И. Мечникова"; Ав-

тономная некоммерче-

ская организация "До-

полнительного про-

фессионального обра-

зования "Институт 

повышения квалифи-

кации специалистов 

профессионального ", 

"Менеджмент образо-

вания", с 01.09.2017 по 

30.11.2017; АНО ДПО 

Институт повышения 

квалификации специа-

листов профессио-

нального образования, 

"Менеджмент в обра-

зовании", с 01.09.2017 

по 30.11.2017; ГБОУ 

ВПО "Первый Санкт-

Петербургский госу-

дарственный медицин-

ский университет им. 

академика И.П. Павло, 

"Неврология."; ФГБОУ 

ДПО "Санкт-

Петербургский инсти-

тут усовершенствова-

ния врачей-экспертов 

МинТруда России, 

"Организация здраво-

охранения и обще-

ственному здоровью.", 

с 12.01.2015 по 

21.04.2015; ФГБОУ 

ДПО "Санкт-

Петербургский инсти-

тут усовершенствова-

ния врачей-экспертов 

МинТруда России, 

"Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье.", с 

21.04.2015 по 

21.04.2020; ФГБОУ 

ДПО "Санкт-

Петербургский инсти-

ФГБОУ ВО "Северо-

Западный государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова", 

"Профпатология", с 

17.10.2017 по 07.11.2017, 

144ч.; ФГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов МинТруда России, 

"Основы оказания первой 

помощи", с 08.09.2016 по 

14.09.2016, 36ч.; ФГБОУ 

ДПО "Санкт-Петербургский 

институт усовершенствова-

ния врачей-экспертов Мин-

Труда России, "Избранные 

вопросы охраны труда", с 

01.09.2016 по 03.09.2016, 

20ч.; ФГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов МинТруда России, 

"Использование электронной 

информационно-

образовательной среды при 

реализации программ высше-

го образования", с 29.08.2016 

по 31.08.2016, 36ч.; ФГБУ 

"Санкт-Петербургский ин-

ститут усовершенствования 

врачей-экспертов", "Избран-

ные вопросы охраны труда", 

с 01.09.2016 по 03.09.2016, 

20ч.; ФГБУ "Санкт-

Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов", "Использование 

электронной информацион-

но-образовательной среды 

при реализации программ 

ВО", с 29.08.2016 по 

31.08.2016, 36ч.; Natiomal 

Research Public Health 

Institute after Semashko, "До-

кумент на иностранном язы-

ке", с 14.09.2016 по 

17.09.2016, 16ч. 

29 19 



тут усовершенствова-

ния врачей-экспертов 

МинТруда России, 

"Рефлексотерапия.", с 

16.03.2013 по 

01.07.2013; ФГБОУ 

ДПО "Санкт-

Петербургский инсти-

тут усовершенствова-

ния врачей-экспертов 

МинТруда России, 

"Рефлексотерапия.", с 

01.07.2013 по 

01.07.2018; Санкт-

Петербургская Госу-

дарственная медицин-

ская академия им. И.И. 

Мечникова, "Профпа-

тология.", с 30.04.2007 

по 30.04.2012 

 5 

Пипунырова 

Элеонора  

Савватьевна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра невро-

логии, психи-

атрии и специ-

альных клини-

ческих дисци-

плин 

Дерматовенероло-гия; 

Дерматовенерология 

(История болезни); 

Высшее  

образование; 

Интернатура 

Врач; 

Врач-

дерматовенеролог 

 
Педиатрия;  

Дерматовенерология 

ГОУ ДПО "Казанская 

государственная меди-

цинская академия", 

"Дерматовенеролог" по 

16.02.2018; ГОУ ДПО 

"Казанская государ-

ственная медицинская 

академия", "Дермато-

венеролог" по 

16.02.2013 

ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия не-

прерывного профессиональ-

ного образования, "Дермато-

венерология", с 15.01.2018 по 

03.02.2018, 144ч.; ФГБОУ 

ВО "Северный государствен-

ный медицинский универси-

тет" , "ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРО-

ВЬЕ "; ФГБОУ ДПО "Рос-

сийская медицинская акаде-

мия непрерывного професси-

онального образования, "Ор-

ганизация здравоохранения и 

общественное здоровье ", с 

05.02.2018 по 05.03.2018, 

150ч.; ФГБОУ ДПО "Россий-

ская медицинская академия 

непрерывного профессио-

нального образования, 

"ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

"; ГБУЗ города Москвы 

"Московский научно - прак-

тический Центр дерматове-

нерологии и косметологии 

Департамента здравоохране-

ния города Москвы", "УЗИ - 

ДИАГНОСТИКА КОЖИ В 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

22 16 



И КОСМЕТОЛОГИИ ", с 

26.02.2018 по 27.02.2018, 16ч. 

 6 

Плесовский  

Павел  

Альбертович 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра невро-

логии, психи-

атрии и специ-

альных клини-

ческих дисци-

плин 

Госпитальная терапия, 

эндокринология, часть 

1; Клиническая фар-

макология;  

Высшее  

образование 
Врач  Лечебное дело - 

ГБОУ ДПО "Российская ме-

дицинская академия после-

дипломного образования", 

"Клиническая фармакология" 

с 29.10.2014, сертификат 5 

лет. 

28 2 

 7 

Пономарева 

Галина  

Михайловна 

(осн.) 

Преподаватель 

(кандидат 

наук), Кафедра 

неврологии, 

психиатрии и 

специальных 

клинических 

дисциплин 

Общественное здоро-

вье и здравоохране-

ние, экономика здра-

воохранения; Меди-

цинская реабилита-

ция; Неотложная 

неврология; 

Высшее  

образование 
Врач; Невролог; 

Кандидат меди-

цинских наук 

Лечебное дело ; 

Неврология; 
- 

Первый Санкт-

Петербургский государ-

ственный медицинский уни-

верситет имени академика 

И.П.. Павлова, "Основы ор-

ганизации медицинской реа-

билитации", с 26.01.2017 по 

16.02.2017, 36ч.; Северный 

государственный медицин-

ский университет, "Экспер-

тиза временной нетрудоспо-

собности" по 13.02.2016, 72ч. 

12 7 мес. 

 8 

Стариков  

Александр  

Сергеевич 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра невроло-

гии, психиат-

рии и специ-

альных клини-

ческих дисци-

плин 

Неотложная невроло-

гия; Медицинская 

реабилитация; 

Высшее  

образование 

Врач; 

Невролог 

Кандидат меди-

цинских наук 

Лечебное дело;  

Неврология 

Центр дополнительно-

го медицинского обра-

зования, "Лечебная 

физкультура и спор-

тивная медицина"; 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Мин-

здрава России, "Невро-

логия" 

- 14 7 

 Кафедра педиатрии 

 1 

Гребнев Андрей 

Валерьевич 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педи-

атрии 

Фтизиатрия; 

Фтизиатрия (История 

болезни);  

Высшее  

образование 
Врач  Лечебное дело - 

Центр дополнительного ме-

дицинского образования, 

"Фтизиатрия, организация 

противотуберкулезной по-

мощи населению. Профилак-

тика туберкулеза", с 

19.03.2018 по 16.04.2018, 

150ч.; Центр дополнительно-

го медицинского образова-

ния, "Фтизиатрия" 

14 6 

 2 

Катков  

Владимир  

Викторович 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педи-

атрии 

Инфекционные болез-

ни; 

Высшее  

образование 
Врач-педиатр  Педиатрия - 

Северный государственный 

медицинский университет, 

"Инфекционные болезни" по 

06.12.2014; Северный госу-

дарственный медицинский 

университет, "Инфекционные 

болезни", с 10.11.2014 по 

06.12.2014, 144ч. 

41 8 

 3 Киршин  Ассистент, Инфекционные болез- Высшее  Врач  Лечебное дело АНО ДПО "Сибирская АНО ДПО "Сибирская ака- 17 3 



Дмитрий  

Владимирович 

(совм.) 

Кафедра педи-

атрии 

ни; образование академия повышения 

квалификации", "Ор-

ганизация здравоохра-

нения и общественное 

здоровье", с 15.10.2018 

по 26.12.2018 

демия повышения квалифи-

кации", "Организация здра-

воохранения и общественное 

здоровье" по 26.12.2018; 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государ-

ственный педиатрический 

медицинский университет", 

"Актуальные вопросы ин-

фекционных болезней у де-

тей с курсом иммунопрофи-

лактики", с 26.03.2018 по 

21.04.2018, 144ч.; ФГБОУ 

ВО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатри-

ческий медицинский универ-

ситет", "Инфекционные бо-

лезни" по 21.04.2018 

 4 

Козловская Ан-

на Владимиров-

на  (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

педиатрии 

Акушерство и гинеко-

логия; Акушерство и 

гинекология (История 

болезни);  

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук, 

Доцент 

Лечебное дело 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Здраво-

охранение и медицин-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019; ГБОУ ВПО 

СГМУ (г. Архан-

гельск) Минздрава 

России, "Акушерство и 

гинекология" по 

21.12.2018 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Англий-

ский язык  для академиче-

ских целей.", с 22.11.2017 по 

27.12.2017, 64ч.; ГОУ ДПО 

"Коми республиканский ин-

ститут развития образова-

ния", "Противодействие рас-

пространению идеологии 

терроризма в образователь-

ных организациях.", 12ч.; 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архан-

гельск) Минздрава России, 

"Акушерство и гинекология", 

с 12.11.2018 по 01.12.2018, 

150ч.; ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России, "Акушерство и гине-

кология" по 01.12.2018; Коми 

республиканский институт 

развития образования, "Про-

тиводействие распростране-

нию идеологии терроризма в 

образовательных организа-

циях" по 22.12.2018, 12ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного образова-

ния по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Здравоохранение и 

медицинские науки", "Обра-

зование и педагогические 

25 8 



науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч. 

 5 

Кораблев 

Андрей  

Вадимович 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра педиат-

рии 

Педиатрия; Педиатрия 

(История болезни);  

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Педиатрия 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Мин-

здрава России, "Неона-

тология" 

- 30 11 

 6 

Кораблева  

Наталья  

Николаевна  

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой (кан-

дидат наук, 

доцент), Ка-

федра педиат-

рии 

Педиатрия; Грудное 

вскармливание; Осно-

вы рационального 

применения иммуно-

биологических препа-

ратов для медицин-

ского применения; 

Педиатрия (История 

болезни); 

Высшее 

образование 
Врач-педиатр 

Кандидат меди-

цинских наук, 

Доцент 

Педиатрия 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Здраво-

охранение и медицин-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019; Кировская 

Государственная Ме-

дицинская Академия, 

"Педиатрия" 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Анлийский 

язык  для академических 

целей.", с 22.11.2017 по 

27.12.2017, 64ч.; ФГБОУ 

ВПО "МГУ им. М.В. Ломо-

носова", "V Международный 

форум "Сон-2018"", с 

15.03.2018 по 17.03.2018, 

14ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуникация-

ми в команде проекта. ", 8ч.; 

Министерство здравоохране-

ния и социального развития 

Российской Федерации, 

"Детская кардиология"; 

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алзмазова, "Ак-

туальные вопросы детской 

кардиологии", с 09.04.2018 

по 08.05.2018, 144ч.; ООО 

Издательство "Юрайт", "Лет-

няя школа преподавателя - 

2018", с 18.06.2018 по 

24.06.2018, 20ч. 

22 22 

 7 

Михеева Елена 

Петровна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра педи-

атрии 

Эпидемиология; Ме-

дицина катастроф; 

Высшее  

образование 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог; 
 

Медико-

профилактическое 

дело 

- 

Российская медицинская 

академия последипломного 

образования МинЗдравРФ, 

"Эпидемиология" 

32 9 

 8 

Патрушев  

Александр  

Валерьевич 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра педиат-

рии 

Акушерство и гинеко-

логия; 

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело - 

ГБОУ ВПО "Северо-

Западный государственный 

медицинский университет 

им. И.И. Мечникова" Мини-

стерство здравоохранения 

РФ, Акушерство и гинеколо-

гия, с 12.05.2014 по 

11.06.2014, 216 ч. 

21 12 

 Кафедра терапии 

 1 

Безносикова 

Татьяна  

Николаевна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра тера-

пии 

Поликлиническая 

терапия; Поликлини-

ческая терапия (Исто-

рия болезни); 

Высшее  

образование 
Врач-лечебник  Лечебное дело 

Северный государ-

ственный медицинский 

университет, "Органи-

зация здравоохранения 

и общественное здоро-

Северный государственный 

медицинский университет, 

"Управление персоналом в 

условиях рыночных отноше-

ний", 144ч.; Северный госу-

25 12 



вье", с 07.02.2011 по 

21.05.2011 

дарственный медицинский 

университет, "Организация 

здравоохранения и обще-

ственное здоровье" по 

27.02.2016 

 2 
Ильиных Елена 

Игоревна  (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра терапии 

Сестринское дело; 

Факультетская тера-

пия, профессиональ-

ные болезни; Симуля-

ционное обучение в 

практике врача; Фа-

культетская терапия, 

профессиональные 

болезни (История 

болезни);  

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Здраво-

охранение и медицин-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Англий-

ский язык  для академиче-

ских целей", с 22.11.2017 по 

27.12.2017, 64ч.; ФГБУ 

"национальный медицинский 

исследовательский центр 

профилактической медици-

ны" Минздрава России, 

"Особенности педагогиче-

ского процесса и современ-

ные технологии преподава-

ния терапии" по 16.11.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного об-

разования по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: "Здравоохране-

ние и медицинские науки", 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.19 по 

19.04.19, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"Кировская государственная 

медицинская академия", "Те-

рапия" 

20 19 

 3 

Курочкина  

Ольга  

Николаевна  

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Ка-

федра терапии 

Фармакология; Поли-

клиническая терапия; 

Клиническая фарма-

кология; Госпитальная 

терапия, эндокриноло-

гия,  часть 1 и 2; 

Высшее  

образование 
Врач 

Доктор меди-

цинских наук, 

Доцент 

Лечебное дело - 

Министерство здравоохране-

ния и социального развития 

Российской Федерации, 

"Клиническая фармаколо-

гия", с 07.02.2018 по 

07.03.2018, 144ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Особенности ин-

клюзивного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Здравоохранение и меди-

цинские науки", "Образова-

ние и педагогические науки", 

с 11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных техноло-

гий в педагогической дея-

33 11 



тельности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: "Здравоохране-

ние и медицинские науки" 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 по 

28.06.2019, 72ч. 

 4 

Ломов Виталий 

Евгеньевич 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра терапии 

Основы формирова-

ния здорового образа 

жизни; Судебная ме-

дицина; Экспертиза в 

правоохранительной 

деятельности; Профи-

лактическая медици-

на; 

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело - 

Международный институт 

менеджмента объединений 

предпринимателей, "Управ-

ление государственными и 

муниципальными закупка-

ми", с 12.09.16 по 30.09.16, 

120ч.; ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова Минздрава 

России, "Судебно-медици--

нская экспертиза", с 

01.04.2016 по 30.04.2016, 

144ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "Орга-

низация и технология техни-

ческой защиты конфиденци-

альной информации", с 

17.10.16 по 26.10.16, 72ч.; 

ЧОУ ДПО "Межрегиональ-

ный Инсти-тут Непрерывно-

го Образования, "Экспертиза 

тяжести вреда здоровью", с 

26.03.18 по 31.03.18, 36ч. 

21 8 

 5 

Мамчур 

Екатерина  

Григорьевна 

(совм.) 

Преподаватель 

(кандидат 

наук), Кафедра 

терапии 

Симуляционное обу-

чение в сестринском 

деле; 

Высшее  

образование 

Менеджер; Учи-

тель начальных 

классов, педагог-

психолог 

Кандидат педа-

гогических наук 

Менеджмент органи-

зации; Педагогика и 

методика начального 

образования 

- - 18 1 мес. 

 6 

Нужная Татьяна 

Геннадьевна 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра терапии 

Воспалительные забо-

левания сердца; Про-

педевтика внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика; Пропе-

девтика внутренних 

болезней, лучевая 

диагностика (История 

болезни); 

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело - 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архан-

гельск) Минздрава России, 

"Кардиология"; ГБОУ ВПО 

СГМУ (г. Архангельск) Мин-

здрава России, "Клиническая 

кардиология", с 08.04.2013 по 

22.05.2013, 288ч.; ГБОУ ВПО 

'Кировская ГМА' Минздрава 

России, "Психология и педа-

гогика высшей школы", 108ч. 

30 14 

 7 

Нужный  

Владимир  

Павлович 

(совм.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Ка-

федра терапии 

Сестринское дело; 

Пропедевтика внут-

ренних болезней, лу-

чевая диагностика; 

Высшее  

образование 

Врач-лечебник; 

Менеджер 

Доктор меди-

цинских наук, 

Доцент 

Лечебное дело; Госу-

дарственное и муни-

ципальное управление 

Северный государ-

ственный медицинский 

университет, "Органи-

зация здравоохранения 

и общественное здоро-

вье", с 11.02.2008 по 

18.05.2008 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государ-

ственный университет", "Со-

временные алгоритмы веде-

ния кардиологических боль-

ных", с 01.04.2016 по 

23.04.2016, 74ч.; ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Мин-

43 15 



здрава России, "Кардиоло-

гия"; ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России, "Кардиология", с 

05.03.18 по 03.04.18, 150ч. 

 8 

Овечкин  

Алексей  

Олегович 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

терапии 

Пропедевтика внут-

ренних болезней, лу-

чевая диагностика; 

Функциональная диа-

гностика в кардиоло-

гии; Госпитальная 

терапия, эндокриноло-

гия;  

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук, 

Доцент 

Лечебное дело 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Мин-

здрава России, "Тера-

пия" по 03.05.2014 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Анлийский 

язык  для академических 

целей.", с 22.11.2017 по 

27.12.2017, 64ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Здравоохранение и меди-

цинские науки", "Образова-

ние и педагогические науки", 

с 11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Северный 

государственный медицин-

ский университет" , "Тера-

пия", с 11.03.2019 по 

06.04.2019, 144ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий в педагогической дея-

тельности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: "Здравоохране-

ние и медицинские науки" 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 по 

28.06.2019, 72ч. 

22 21 

 9 

Плесовская 

Ирина  

Валерьевна 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра тера-

пии 

Интенсификация ле-

чения в ревматологии; 

Госпитальная терапия, 

эндокринология, часть 

1; Госпитальная тера-

пия, эндокринология 

(История болезни);  

Высшее  

образование 
Врач  Лечебное дело 

ГБОУ ВПО "Северо-

Западный государ-

ственный медицинский 

университет имени 

И.И. Мечникова", 

"Кардиология", с 

10.03.2016 по 

24.05.2016 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Англий-

ский язык  для академиче-

ских целей", с 22.11.2017 по 

27.12.2017, 64ч.; ГБОУ ВПО 

"Северо-Западный государ-

ственный медицинский уни-

верситет имени И.И. Мечни-

кова", "Кардиология" 

27 13 

 10 

Седрисева  

Ольга  

Владимировна 

(совм.) 

Ассистент, 

Кафедра тера-

пии 

Симуляционное обу-

чение в уходе за паци-

ентом; 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии 

 
Дошкольная педагоги-

ка и психология 
- - 22 1 мес. 

 11 
Синайская  

Мария  

Старший пре-

подаватель 

Поликлиническая 

терапия; Поликлини-

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело 

РНИМУ им. Н.И. Пи-

рогова, "Кардиология", 

Северный государственный 

медицинский университет, 
7 3 



Александровна 

(совм.) 

(кандидат 

наук), Кафедра 

терапии 

ческая терапия (Исто-

рия болезни); 

с 25.02.2013 по 

14.06.2013 

"Терапия" по 29.04.2017, 

144ч.; Северный государ-

ственный медицинский уни-

верситет, "Терапия" по 

29.04.2017 

 12 

Сурина  

Светлана  

Викторовна 

(осн.) 

Преподаватель 

(кандидат 

наук), Кафедра 

терапии 

Симуляционное обу-

чение в уходе за паци-

ентом; 

Высшее 

образование 

Биолог. Препода-

ватель биологии и 

химии; 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология; - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Основы и 

порядок ведения проектной 

деятельности в Республике 

Коми", с 15.08.2016 по 

19.08.2016, 40ч.; Российский 

союз промышленников и 

предпринимателей нацио-

нальное агентство развития 

квалификации, "Организация 

внедрения национальной 

системы профессиональных 

квалификаций на региональ-

ном уровне", с 22.09.2016 по 

23.09.2016; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму в 

объеме, соответствующем 

должностным обязанностям", 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного об-

разования по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: "Здравоохране-

ние и медицинские науки", 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Применение информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направле-

ний подготовки "Здраво-

охранение и медицинские 

науки", "Образование и педа-

гогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 72ч. 

31 1 

 13 

Тоинов  

Александр 

Александрович 

(вн.совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра терапии 

Клиническая иммуно-

логия и аллергология; 

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело - 

Приволжский исследователь-

ский медицинский универси-

тет, "Актуальные вопросы 

остеопатии", с 18.03.2019 по 

17 3 



12.04.2019, 144ч. 

 14 

Шадрина Ольга 

Викторовна 

(совм.) 

Ассистент, 

Кафедра тера-

пии 

Пропедевтика внут-

ренних болезней, лу-

чевая диагностика;  

Пропедевтика внут-

ренних болезней, лу-

чевая диагностика 

(История болезни); 

Высшее  

образование 
Врач  Лечебное дело - 

НОЧУ ДПО УИЦ "КОМ-

ПиЯ", "Актуальные вопросы 

терапии", с 24.07.2017 по 

19.08.2017, 144ч.; НОЧУ 

ДПО УИЦ "КОМПиЯ", "Те-

рапия" 

7 1 мес. 

 Кафедра хирургии 

 1 

Барванян  

Георгий  

Михайлович 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра хирургии 

Госпитальная хирур-

гия, детская хирургия;  

Госпитальная хирур-

гия, детская хирургия 

(История болезни); 

Высшее  

образование 
Врач 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело - 

Северный государственный 

медицинский университет, 

"Онкология" по 17.06.2017, 

144ч.; Северный государ-

ственный медицинский уни-

верситет, "Онкология" по 

17.06.2017; Кировская Госу-

дарственная Медицинская 

Академия, "Хирургия" по 

04.03.2016; Кировская Госу-

дарственная Медицинская 

Академия, "Хирургия", с 

18.01.16 по 04.03.16, 288ч. 

37 13 

 2 

Бойко Светлана 

Григорьевна  

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук), 

Кафедра хирур-

гии 

Оториноларингология; 

Оториноларингология 

(История болезни);  

Высшее  

образование 
Врач-лечебник 

Доктор меди-

цинских наук 

Лечебное дело; отори-

ноларингология 

ФГБУ "Научно-

клинический центр 

оториноларингологии 

Федерального медико-

биологического 

агентства", "Специа-

лист в области слухо-

протезирвания (сурдо-

акустик)" 

ФГБОУ ВО "Северо-

западный государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова", 

"Оториноларингология"; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного образова-

ния по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Здравоохранение и 

медицинские науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сороки-

на", "Применение информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направле-

ний подготовки: "Здраво-

охранение и медицинские 

науки",  "Образование и пе-

дагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Северо-

Западный государственный 

медицинский университет 

36 18 



им. И.И. Мечникова", "Ото-

риноларингология" 

 3 

Ватлин  

Александр  

Витальевич  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра хирургии 

Сестринское дело; 

Общая хирургия, лу-

чевая диагностика; 

Основы практической 

хирургии; Госпиталь-

ная хирургия, детская 

хирургия; Общая хи-

рургия, лучевая диа-

гностика (История 

болезни);  

Высшее  

образование 
Врач-лечебник 

Кандидат меди-

цинских наук 

Лечебное дело; Тора-

кальная хирургия. 

Российская медицин-

ская академия после-

дипломного образова-

ния МинЗдравРФ, "То-

ракальная хирургия" 

по 23.03.2016 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", "Примене-

ние информационно-

коммуникационных техноло-

гий в педагогической дея-

тельности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: "Здравоохране-

ние и медицинские науки" 

"Образование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 по 

28.06.2019, 72ч.; Российская 

медицинская академия по-

следипломного образования 

МинЗдравРФ, "Торакальная 

хирургия", с 24.02.2016 по 

23.03.2016, 144ч. 

44 17 

 4 

Каганцов Илья 

Маркович  

(совм.) 

Профессор 

(доктор наук), 

Кафедра хирур-

гии 

Биоэтика; Факультет-

ская хирургия, уроло-

гия, часть 1 и 2; Фа-

культетская хирургия, 

урология (История 

болезни); 

Высшее  

образование 
Врач 

Доктор меди-

цинских наук 
Лечебное дело 

ГБОУ ВПО РостГМУ 

Миздрава России, 

"Детская урология-

андрология." по 

27.09.2014; ГБОУ ВПО 

"Северный государ-

ственный медицинский 

университет", "Орга-

низация здравоохране-

ния и общественное 

здоровье" по 

07.05.2015; ГБОУ ВПО 

"Северный государ-

ственный медицинский 

университет", "Детская 

хирургия." по 27.02.16 

ГБОУ ВПО "Северный госу-

дарственный медицинский 

университет", "Детская хи-

рургия" по 27.02.2016, 144ч. 

23 8 

 5 

Николаев  

Александр  

Ильич (совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра хирургии 

Травматология, орто-

педия; 

Высшее  

образование 
Врач-педиатр 

Кандидат меди-

цинских наук 
Педиатрия - 

Северный государственный 

медицинский университет, 

"Детская хирургия" по 

27.02.2016; Северный госу-

дарственный медицинский 

университет, "детская хирур-

гия" по 27.02.2016, 144ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт остео-

патии", "Общие принципы 

остеопатии. Введение в 

структурный раздел остеопа-

тии", с 20.10.2018 по 

14.01.2019, 288ч. 

36 7 

 6 

Пиникер Леонид 

Андреевич 

(совм.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра хирур-

Факультетская хирур-

гия, урология, часть 1; 

Госпитальная хирур-

Высшее  

образование 
Врач-лечебник  Лечебное дело 

Республиканская атте-

стационная комиссия 

Министерства здраво-

Северный государственный 

медицинский университет, 

"Экспертиза временной не-

46 17 



гии гия, детская хирургия, 

часть 1 и 2; 

охранения по РК, "Хи-

рургия", с 06.06.2013; 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Мин-

здрава России, "Орга-

низация здравоохране-

ния и общественного 

здоровья", с 

24.12.2011; Северный 

государственный ме-

дицинский универси-

тет, "Организация 

здравоохранения и 

общественного здоро-

вья", с 29.02.2008 

трудоспособности", с 

04.02.2019 по 16.02.2019, 

72ч.; Северный государ-

ственный медицинский уни-

верситет, "Организация дея-

тельности по обороту нарко-

тических средств, психо-

тропных веществ и их пре-

курсов, культивированию 

наркосодержащих растений", 

с 12.11.2018 по 17.11.2018, 

36ч.; Кировский государ-

ственный медицинский уни-

верситет, "Антибактериаль-

ная терапия в хирургии" по 

01.12.2018, 72ч.; Портал не-

прерывного медицинского и 

фармацевтического образо-

вания, "Хронический боле-

вой синдром (ХБС) у взрос-

лых пациентов, нуждающих-

ся в паллиативной медицин-

ской помощи: термины и 

определения, диагностика 

(по утверждающим клиниче-

ским рекомендациям)" по 

30.11.2018, 2ч.; Кировский 

государственный медицин-

ский университет, "Хирургия 

печения" по 16.12.2017, 72ч.; 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архан-

гельск) Минздрава России, 

"Проведение предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров." по 

29.02.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"Северный государственный 

медицинский университет" , 

"Хирургия", 144ч.; ФГБОУ 

ВО "Северный государствен-

ный медицинский универси-

тет" , "Хирургия"; ФГБОУ 

ВО "Северный государствен-

ный медицинский универси-

тет" , "Сепсис и угрожающие 

жизни инфекции: современ-

ные аспекты диагностики и 

терапии" по 27.04.2017, 36ч. 

 7 

Садыкова  

Марина  

Николаевна 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра хирургии 

Факультетская хирур-

гия, урология; Фа-

культетская хирургия, 

Высшее  

образование 
Врач-лечебник 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Мин-

здрава России, "Хи-

Портал непрерывного меди-

цинского и фармацевтиче-

ского образования, "Хрони-

34 16 



(совм.) урология (История 

болезни);  

рургия." по 01.11.2016, 

144ч. 

ческий болевой синдром 

(ХБС) у взрослых пациентов, 

нуждающихся в паллиатив-

ной медицинской помощи: 

термины и определения, диа-

гностика (по утверждающим 

клиническим рекомендаци-

ям)" по 30.11.2018, 2ч.; Се-

верный государственный 

медицинский университет, 

"Правила клинического ис-

пользования донорской кро-

ви и/или ее компонентов для 

врачей клинических отделе-

ний", с 16.04.2018 по 

21.04.2018, 36ч.; Северный 

государственный медицин-

ский университет, "Органи-

зация деятельности по обо-

роту наркотических средств, 

психотропных веществ  и их 

прекурсов культивированию 

наркосодержащих растений", 

с 12.11.2018 по 17.11.2018, 

36ч.; Северный государ-

ственный медицинский уни-

верситет, "Управление 

структурным подразделени-

ем медицинской организации 

по специальности "Органи-

зация здравоохранения и 

общественное здоровье", с 

04.02.2019 по 16.02.2019, 

72ч.; Кировский государ-

ственный медицинский уни-

верситет, "Хирургия пече-

ния" по 16.12.2017, 72ч.; 

Управление противопожар-

ной службы и гражданской 

защиты. Учебный центр., 

"Повышение квалификации 

должностных лиц, специали-

стов и работников организа-

ций, ответственных за по-

жарную безопасность и про-

ведение противопожарного 

инструктажа, в объеме по-

жарно-технического мини-

мума", с 12.09.2016 по 

23.09.2016, 36ч.; ООО 'Цен-

трАттестатСервис', "Повы-



шение квалификации долж-

ностных лиц, специалистов и 

работников организаций, 

ответственных за пожарную 

безопасность и проведение 

противопожарного инструк-

тажа, в объеме пожарно-

технического минимума", с 

21.01.2019 по 25.01.2019, 

36ч.; ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России, "Проведение предва-

рительных и периодических 

медицинских осмотров." по 

29.02.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"Северный государственный 

медицинский университет" , 

"Хирургия"; ФГБОУ ВО "Се-

верный государственный 

медицинский университет" , 

"Хирургия", 144ч.; ФГБОУ 

ВО "Северный государствен-

ный медицинский универси-

тет" , "Сепсис и угрожающие 

жизни инфекции: современ-

ные аспекты диагностики и 

терапии" по 27.04.2017, 36ч. 

 8 

Сварич  

Вячеслав 

 Гаврилович 

(совм.) 

Профессор 

(доктор наук), 

Кафедра хирур-

гии 

Госпитальная хирур-

гия, детская хирургия;  

Госпитальная хирур-

гия, детская хирургия 

(История болезни); 

Высшее  

образование 
Врач-педиатр 

Доктор меди-

цинских наук 
Педиатрия - 

ГБОУ ВПО «Северо-

Западный государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 

«Детская хирургия», с 

14.11.13 по 14.12.13, 216 ч.;  

34 12 

 9 

Сурин Михаил 

Васильевич 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра хирургии 

Медицина катастроф; 

Анестезиология, ре-

анимация, интенсив-

ная терапия; Анесте-

зиология, реанимация, 

интенсивная терапия;  

Высшее  

образование 
Врач; 

Кандидат меди-

цинских наук 
Лечебное дело 

Северный государ-

ственный медицинский 

университет, "Органи-

зация здравоохранения 

и общественное здоро-

вье" по 07.05.2016, 

504ч. 

ООО "Центр Аттестат Сер-

вис", "Обеспечение экологи-

ческой безопасности руково-

дителям и специалистам об-

щехозяйственных систем 

управления", с 27.03.17 по 

10.04.17, 72ч.; ФГБОУ ВО 

"Российская академия народ-

ного хозяйства и государ-

ственной службы при Прези-

денте РФ", "Управление в 

сфере здравоохранения", с 

03.04.18 по 20.04.18, 120ч.; 

ФГБУ "Всероссийский центр 

медицины катастроф "ЗА-

ЩИТА" Министерства здра-

воохранения РФ , "Организа-

ция работы территориально-

13 4 



го центра медицины ката-

строф", с 10.03.17 по 

23.03.17, 72ч.; Северный 

государственный медицин-

ский университет, "Органи-

зация здравоохранения и 

общественное здоровье" по 

07.05.16 

 


