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Сведения 

о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях: 31.08.32 Дерматовенерология 

N 

п/п 
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учебных 
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(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического
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участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внеш

него 

совместительства

; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

на условиях 

договора ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образован

ия, 

наименова

ние 

специальн

ости, 

направлен

ия 

подготовк

и, 

наименова

ние 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

на должностях 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осуществ

ляющих 

деятельн

ость в 

професс

ионально

й сфере, 

соответс

твующей 

професс

ионально

й 

деятельн

ости, к 

которой 

готовитс

я 

выпускн

ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Дерматовенеролог

ия 

Кашутин Сергей 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Дерматовенерология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101292445, 21.05.2020, 

144ч. 

Косметология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

 390  0,43 15 5 



удостоверение о повышении 

квалификации 293100185667, сертификат 

0129310106921, 09.12.2017, 144ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, 29040000043, 29.12.2014, 

1080ч. 

 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100488287, 

07.03.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

2931011276673, 15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101278073, 

23.05.2020, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101292165, 30.01.2020, 

18ч. 

  Ключарева 

Светлана 

На условиях 

договора 

Соответству

ет 

Высшее, 

специалит

Дерматовенерология,  ФГБОУ ВО 

"Северо-Западный государственный 

 108 0,12 27 5 



Викторовна гражданско-

правового 

характера 

должности 

профессора, 

Профессор, 

доктор 

медицински

х наук 

 

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

 

Высшее, 

ординатур

а, Кожные 

и 

венеролог

ические 

болезни 

университет им. И.И.Мечникова", 

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации, сертификат 

0178270080016, 23.05.2018, 144ч. 

 

Современные информационные 

технологии в научном и образовательном 

процессах, ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный университет им. 

И.И.Мечникова"документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

0178190129953, 24.12.2019, 28ч. 

 

Первая помощь, обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи,  ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный университет им. 

И.И.Мечникова",  документ о 

квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 0178190143029, 13.03.2019, 

18ч. 

 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты и их учебно-

методическое сопровождение, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

"Северо-Западный государственный 

университет им. И.И.Мечникова", 

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 0178040040426, 06.06.2018, 

108ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации  - 

удостоверение о повышении 



квалификации 293101279893, 23.10.2020, 

18ч. 

  Красносельских 

Татьяна 

Валерьевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

соответствуе

т должности 

профессорад

октор 

медицински

х наук 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

 

Высшее, 

ординатур

а, 

Дерматове

нерология 

Общее усовершенствование по 

дерматовенерологии, Санкт-

Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. 

Павлова документ о квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации  782700050470, сертификат 

0178270060230, 30.03.2017, 144ч 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации 19018054, 30.01.2018, 

1080ч. 

 

Основы информационных технологий, 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. 

И.П.Павлова, документ о квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации 781900365941, 01.06.2019, 

36ч. 

 

Правила и приемы оказания первой 

помощи Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им.И.П. Павлова, документ о 

квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации  782700325242, 19.09.2019, 

16ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, 293101279894, 

23.10.2020, 18ч. 

 108 0,12 25 1 

2. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Варакина Жанна 

Леонидовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100805722, сертификат 

4 0,004 18  0 



0129310442964, 28.09.2019, 144ч. 

 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском вузе, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101279495, 

26.09.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100809352, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации -  

удостоверение о повышении 

квалификации 293100807078, 18.12.2019, 

18 ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: Теория, практика 

организации обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации -  

удостоверение о повышении 

квалификации 293100805138, 31.05.2019, 

36ч. 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100487488, 

22.02.2019, 36ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации , 2904 00000033, 

29.12.2014, 1080ч. 



 

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, направленных на 

формирование компетенций в научно-

исследовательском виде 

профессиональной деятельности, в 

медицинском вузе, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101279635, 3.10.2020, 

36ч. 

  Гржибовский 

Андрей 

Мечиславович 

По основному 

месту работы 

 

Заведующий 

ЦНИЛ, 

  

Doctor of 

Philosophy  

 

ученая 

степень 

отсутствует, 

отсутствует 

ученое 

звание  

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ ВО 

СГМУ документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100805764, сертификат 

0129310443000, 28.09.2019, 144ч. 

 

Публикационная активность автора и 

современные информационные 

технологии, Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им.Н.И.Пирогова, г.Москва, 

уд 772405504679, 22.12.2017, 72ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации, 29310127850, 

19.06.2020, 18ч. 

 

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, направленных на 

формирование компетенций в научно-

исследовательском виде 

профессиональной деятельности, ФГБОУ 

ВО СГМУ документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101279636, 03.10.2020, 

36ч. 

2 0,002 14  0 

  Дьячкова 

Марина 

По основному 

месту работы, 

Проректор 

по развитию 

Высшее, 

специалит

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ ВО 

10 0,01 17  0 



Геннадьевна на условиях 

внутреннего 

совместительства 

регионально

го 

здравоохран

ения и ДПО  

 

Доцент, 

кандидат 

медицински

х наук, 

Доцент 

 

 

ет, 

Педиатрия

, Врач-

педиатр 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100486487, сертификат 

0129310255716, 08.12.2018, 150ч  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы, ФГБОУ ВО СГМУ 014925, 

08.11.2011, 1080ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100809355, 

22.04.2020, 18ч. 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи,  ФГБОУ ВО 

СГМУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101279292, 09.09.2020, 

18ч. 

 

Безопасность пациентов и 

индивидуализированная терапия, ФГБОУ 

ВО СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100805025, 04.06.2019, 

18ч. 

 

Технология формирования 

информационно-образовательной среды 

педагога в условиях реализации ФГОС, 

Учебный центр «Дистант Плюс», 

Новодвинск, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  0286173, 02.03.2018, 72ч. 

 

Методика создания и размещения 

интерактивного образовательного 

контента в условиях реализации ФГОС, 

Учебный центр «Дистант Плюс», 

Новодвинск,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 



квалификации  0286176, 06.04.2018, 72ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101292383, 

14.11.2020, 36ч., 36ч. 

 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском вузе, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101279496, 

26.09.2020, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Руководитель 

образовательной организации высшего 

образования, Институт развития ДПО, 

г.Москва, 772407689463, 21.12.2018, 298ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Руководитель организации 

дополнительного профессионального 

образования, Институт развития ДПО, 

г.Москва, 772407689489, 31.01.2019, 298ч. 

 

Основы проектирования как 

эффективный метод управления 

организацией. Риск-менеджмент. 

Лидерство, руководство и управление 

коммуникациями. Сибирский 

государственный медицинский 

университет, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  317000232087, 29.03.2018, 

20ч. 



  Игнатова Ольга 

Анатольевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Педиатрия

, Врач-

педиатр 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101278191 сертификат 

0129310565942, 18.04.2020, 144ч.  

 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском вузе,  

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101279497, 

26.09.2020, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Конфликтология, ЧУ 

ООДПО "Международная академия 

экспертизы и оценки", Саратов 

642408158880, 28.12.2018  570ч. 

 

Обучение студента медицинского вуза 

коммуникативным навыкам, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100804544, 27.04.2019, 

72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 293101279321 16.09.2020, 

18ч. 

 

Основы эффективного руководства, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100483413, 

13.04.2018, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

11 0,012 14 17  



квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100809357, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации, 293101277224, 

30.04.2020, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы, ФГБОУ ВО СГМУ, 

290400000039, 29.12.2014, 1080ч. 

  Мордовский 

Эдгар 

Артурович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101278189, 18.04.2020, 

144ч. 

 

Актуальные вопросы "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье", Московский государственный 

медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 180001763114, 

20.04.2019, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы,  ФГБОУ ВО СГМУ, 

292402946866, 18.12.2015, 1080ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи,  ФГБОУ ВО 

СГМУ,  

удостоверение о повышении 

7 0,007 10  0 



квалификации 293100806249, 30.10.2019, 

18ч. 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100808581, 

21.03.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100809369, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Основы исследовательской деятельности 

в медицине и здравоохранении, ФГБОУ 

ВО СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101278443, 10.06.2020, 

36ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: « Основы организации 

обучения с использованием возможностей 

LMS Moodle» , ФГБОУ ВО СГМУ,  уд 

293100488298, 07.03.2019, 18ч. 

  Постоев 

Виталий 

Александрович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

заведующий 

Архангельск

ой 

международ

ной школой 

общественно

го здоровья  

 

 

Doctor of 

Philosophy 

 

ученая 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100484696, сертификат 

0129310254713, 04.06.2018, 150 ч. 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы, ФГБОУ ВО СГМУ,  

293100028768, 30.11.2017, 370ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме Основы формирования и 

6 0,006 4  0 



степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

особенности реализации электронного 

курса, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100807979, 

25.02.2020, 36 ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100809377, 

22.04.2020, 18 ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи,  ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101279309, 09.09.2020, 

18 ч. 

 

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, направленных на 

формирование компетенций в научно-

исследовательском виде 

профессиональной деятельности, в 

медицинском вузе, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101279640, 03.10.2020, 

36 ч. 

 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском вузе, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101279499, 

03.10.2020, 36 ч 

. 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101279621, 

03.10.2020, 72 ч. 



 

Научные информационные базы данных и 

публикационная активность, ФГБОУ ВО 

"Казанский государственный 

архитектурно-строительный 

университет", документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 162410152769, 15.05.2020, 

72 ч. 

  Цыганова Ольга 

Альбертовна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

 

Высшее, 

ординатур

а, 

Внутренни

е болезни, 

Врач 

 

Высшее, 

специалит

ет, 

Юриспруд

енция, 

Юрист 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100485507, сертификат 

0129310255444, 27.10.2018, 150 ч. 

 

Преподаватель высшей школы,   ФГБОУ 

ВО СГМУ,  диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации 2904 00000076, 29.12.2014, 

1080 ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи,  ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100809198, 25.03.2020, 

18 ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101277402, 

30.04.2020, 36 ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100809382, 

22.04.2020, 18 ч. 

6 0,006 15  0 



 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101278081, 

23.05.2020, 72 ч. 

 

Основы исследовательской деятельности 

в медицине и здравоохранении, ФГБОУ 

ВО СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101278448, 10.06.2020, 

36 ч. 

 

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, направленных на 

формирование компетенций в научно-

исследовательском виде 

профессиональной деятельности, ФГБОУ 

ВО СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101279641, 03.10.2020, 

36 ч. 

 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском вузе, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101279502, 

26.09.2020, 36 ч. 

  Барышков 

Константин 

Витальевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Ассистент, 

кандидат 

медицински

х наук 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 012924676982, 13.02.2016, 

144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы, ФГБОУ ВО СГМУ, 

290400000025, 29.12.2014, 1080ч. 

 

 2 0,002 8 16  



Первая помощь пострадавшим - обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101279656, 07.10.2020, 

18ч.  

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101279600, 

03.10.2020, 72ч.  

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101278999, 

08.07.2020, 18ч.  

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101292370, 

14.11.2020, 36ч. 

3. Педагогика Васильева 

Елена Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

педагогичес

ких наук, 

Профессор 

Высшее, 

специалит

ет, 

История и 

английски

й язык, 

Учитель 

истории, 

обществов

едения и 

английског

о языка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы, ФГБОУ ВО СГМУ,  

293100125791, 31.03.2020, 350ч  

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101278070, 

23.05.2020, 72ч. 

 

Организационно-педагогическое 

24 0,026 28  0 



сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100805146, 07.06.2019, 

16ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, ФГБОУ 

ВО СГМУ,  удостоверение о повышении 

квалификации 293100806315, 01.11.2019, 

36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  

удостоверение о повышении 

квалификации 293100805573, 27.09.2019, 

18ч. 

 

Обучение студента медицинского вуза 

коммуникативным навыкам, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100804558, 27.04.2019, 

72ч. 

4. Патология Соловьева 

Наталия 

Владиславовна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Патофизиология обменных процессов. 

Технологии обучения, ФГБОУ ВО СГМУ, 

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100806557, 16.11.2019, 

72 ч  

 

Преподаватель высшей школы, ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации 293100028769, 30.11.2017, 

370 ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

24 0,027 27 4 



вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, ФГБОУ 

ВО СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100807235, 27.12.2019, 

36 ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100807328, 05.02.2020, 

18 ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в вузе, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100808006, 

04.02.2020, 16 ч. 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100808584, 

21.03.2020, 36 ч. 

5. Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Барачевский 

Юрий 

Евлампиевич 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

ЦНИЛ 

 

доктор 

медицински

х наук, 

Профессор,  

 

 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Организация и проведение 

мобилизационной работы и гражданской 

обороны в организациях 

здравоохранения, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  180002275090, 06.06.2020, 

108ч. 

 

ФГБОУ ВО СГМУ, Диплом о 

профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации 

Преподаватель высшей школы, 

293100125603, 13.12.2019, 576ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

18 0,02 11  0 



здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101276580, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи,  ФГБОУ ВО 

СГМУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 293101278229, 20.03.2020, 

18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, 

ФГБОУ ВО СГМУ , документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101277154, 

30.04.2020, 36ч. 

6. Коммуникативные 

навыки 

Васильева 

Елена Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

педагогичес

ких наук, 

Профессор 

Высшее, 

специалит

ет, 

История и 

английски

й язык, 

Учитель 

истории, 

обществов

едения и 

английског

о языка 

Обучение студента медицинского вуза 

коммуникативным навыкам, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100804558, 27.04.2019, 

72ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы,  ФГБОУ ВО СГМУ,  

293100125791, 31.03.2020, 350ч  

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации,   

293101278070, 23.05.2020, 72ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  ФГБОУ 

24 0,027 28  0 



ВО СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100805146, 07.06.2019, 

16ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, ФГБОУ 

ВО СГМУ,  удостоверение о повышении 

квалификации 293100806315, 01.11.2019, 

36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  

удостоверение о повышении 

квалификации 293100805573, 27.09.2019, 

18ч. 

7. Неотложная 

помощь 

Саскин Виталий 

Александрович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

медицински

х наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

 

Высшее, 

ординатур

а, 

Анестезио

логия - 

реанимато

логия, 

Врач-

анестезиол

ог-

реанимато

лог 

Анестезиология-реаниматология, ФГБОУ 

ВО СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100486865, сертификат 

0129310255981, 09.02.2019, 144ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ,  диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, 293100125797, 31.03.2020, 

350ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101276775, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

Методы и средства разработки и 

6 0,007 6 18 



применения ЭОР для информационно-

образовательной среды, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100485758, 23.11.2018, 

36ч. 

  Уваров Денис 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

медицински

х наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Анестезиология и реаниматология, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  292402944157, 

сертификат  0129240762779, 05.12.2015, 

144ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100807961, 28.02.2020, 

18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101277385, 

30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101276807, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Особенности организации и проведения 

учебного процесса по специальности 

анестезиология-реаниматология, ФГБОУ 

ВО СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101278218, 30.05.2020, 

 18  0,02 19 13 



36ч. 

8. Онкология Левит Михаил 

Львович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

медицински

х наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Онкология, ФГБОУ ВО СГМУ, документ 

о квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации   

293100774898, сертификат 

0129310430548, 27.04.2019, 144ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, удостоверение о повышении 

квалификации 293100809175, 25.03.2020, 

18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде,  

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации   

293101277266, 30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации   

293101276705, 15.05.2020, 18ч. 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации   

293101292540, 24.11.2020, 72ч. 

24 0,026 22 16 

9. Инфекционные 

болезни 

Самодова Ольга 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Профессор 

Высшее, 

специалит

ет, 

Педиатрия

, Врач-

педиатр 

Инфекционные болезни, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации    293100485695, 

сертификат  0129310255505, 03.11.2018, 

150ч. 

 

Обучение студента медицинского вуза 

12 0,013 26 12 



коммуникативным навыкам, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации    293100804552, 

27.04.2019, 72ч. 

 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, ФГБОУ 

ВО СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации    293100807981, 

25.02.2020, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, удостоверение о повышении 

квалификации 293100808136, 04.03.2020, 

18ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы,  014018, 08.11.2011, 1080ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100809379, 

22.04.2020, 18ч. 

  Бурмагина 

Ирина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

медицински

х наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

 

Высшее, 

специалит

ет, 

Психологи

Инфекционные болезни, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100486475, сертификат 

0129310255704, 08.12.2018, 150ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: Теория, практика 

организации обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle, ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

12 0,013 25 15 



я, 

Психолог. 

Преподава

тель 

психологи

и 

удостоверение о повышении 

квалификации  293100486653, 22.12.2019, 

36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации -  

удостоверение о повышении 

квалификации 293100808114, 04.03.2020, 

18ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель высшей 

школы,  ФГБОУ ВО СГМУ, 

293100125605, 13.12.2019, 576ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293100809351, 

22.04.2020, 18ч. 

10. Симуляционное 

обучение по 

специальности 

Кашутин Сергей 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Дерматовенерология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101292445, 21.05.2020, 

144ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, 29040000043, 29.12.2014, 

1080ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

18 0,02 15 5 



повышении квалификации 293100488287, 

07.03.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

2931011276673, 15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101278073, 

23.05.2020, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101292165, 30.01.2020, 

18ч. 

11. Иммунология Кашутин Сергей 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Дерматовенерология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101292445, 21.05.2020, 

144ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, 29040000043, 29.12.2014, 

1080ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100488287, 

24 0,026 15 5 



07.03.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

2931011276673, 15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101278073, 

23.05.2020, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101292165, 30.01.2020, 

18ч. 

12. Основы 

дерматокосметоло

гии 

Кашутин Сергей 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Дерматовенерология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101292445, 21.05.2020, 

144ч. 

 

Косметология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100185667, сертификат 

0129310106921, 09.12.2017, 144ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, 29040000043, 29.12.2014, 

1080ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

 72  0,08 15 5 



Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100488287, 

07.03.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

2931011276673, 15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101278073, 

23.05.2020, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101292165, 30.01.2020, 

18ч. 

13. Медицинская 

информатика 

Игнатова Ольга 

Анатольевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Педиатрия

, Врач-

педиатр 

Медицинская информатика, АНО ДПО 

"Современная научно-технологическая 

академия", г. Москва, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  00050, 

15.01.2020, 108ч. 

Первая помощь пострадавшим - обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 293101279321 16.09.2020, 

18ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

18 0,02 14  17 



ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100809357, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, 

ФГБОУ ВО СГМУ , документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации, 30.04.2020, 

36ч. 

 

ФГБОУ ВО СГМУ, Диплом о 

профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации 

Преподаватель высшей школы, 

290400000039, 29.12.2014, 1080ч. 

14. Производственная 

(клиническая) 

практика,  базовая 

часть 

Барышков 

Константин 

Витальевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Ассистент, 

кандидат 

медицински

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Дерматовенерология, Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования, г. 

Москва,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации, 180001322619, сертификат 

0377180725805, 09.10.2017, 144ч. 

 

Косметология,  Государственный 

научный центр дерматовенерологии и 

косметологии, г. Москва документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации,  КК9\1528, 

сертификат 0277040002428, 13.05.2016, 

144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации  Преподаватель высшей 

школы, ФГБОУ ВО СГМУ, 

290400000025, 29.12.2014, 1080ч.  

 

Первая помощь пострадавшим - обучение 

педагогических работников навыкам 

144  0,16 8  16 



оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации,   293101279656, 

07.10.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации, 293101279600, 

03.10.2020, 72ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации, 293101278999, 

08.07.2020, 18ч. 

  Кашутин Сергей 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Дерматовенерология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101292445, 21.05.2020, 

144ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, 29040000043, 29.12.2014, 

1080ч. 

 

Косметология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100185667, сертификат 

0129310106921, 09.12.2017, 144ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

384  0,42 15 5 



повышении квалификации 293100488287, 

07.03.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

2931011276673, 15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101278073, 

23.05.2020, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101292165, 30.01.2020, 

18ч. 

15. Производственная 

(клиническая) 

практика,  

вариативная часть 

Кашутин Сергей 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Дерматовенерология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101292445, 21.05.2020, 

144ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, 29040000043, 29.12.2014, 

1080ч. 

 

Косметология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100185667, сертификат 

0129310106921, 09.12.2017, 144ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

12 0,013 15 5 



вузе по теме: 

Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100488287, 

07.03.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

2931011276673, 15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101278073, 

23.05.2020, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101292165, 30.01.2020, 

18ч. 

16. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Барышков 

Константин 

Витальевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Ассистент, 

кандидат 

медицински

х наук 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Дерматовенерология, Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования, г. 

Москва,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации, 180001322619, сертификат 

0377180725805, 09.10.2017, 144ч. 

 

Косметология,  Государственный 

научный центр дерматовенерологии и 

косметологии, г. Москва документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации,  КК9\1528, 

сертификат 0277040002428, 13.05.2016, 

144ч. 

12 0,013 8 16  



 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации  Преподаватель высшей 

школы, ФГБОУ ВО СГМУ, 

290400000025, 29.12.2014, 1080ч.  

 

Первая помощь пострадавшим - обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации,   293101279656, 

07.10.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации, 293101279600, 

03.10.2020, 72ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации, 293101278999, 

08.07.2020, 18ч. 

  Кашутин Сергей 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор 

медицински

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

Дерматовенерология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293101292445, 21.05.2020, 

144ч. 

 

Преподаватель высшей школы,  ФГБОУ 

ВО СГМУ, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, 29040000043, 29.12.2014, 

1080ч. 

 

Косметология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100185667, сертификат 

 12  0,013 15 5 



0129310106921, 09.12.2017, 144ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе по теме: 

Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293100488287, 

07.03.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

2931011276673, 15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей школы, 

ФГБОУ ВО СГМУ,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 293101278073, 

23.05.2020, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим, обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи ФГБОУ ВО 

СГМУ,  документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  293101292165, 30.01.2020, 

18ч. 

 

  Пухова Ксения 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Ассистент 

ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

специалит

ет, 

Лечебное 

дело, Врач 

 

Высшее, 

специалит

ет, 

Менеджме

Дерматовенерология, ФГБОУ ВО СГМУ,  

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации , 293100807353, 27.01.2020, 

144ч. 

 

Педагогика, Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации, ФГБОУ ВО СГМУ, 

документ о квалификации - 

 12  0,013 4 0 



нт 

организац

ии, 

Менеджер 

удостоверение о повышении 

квалификации 292403926901, 30.11.2016, 

380ч. 

 

Косметология,  Диплом о 

профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации, ФГБОУ ВО 

СГМУ, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 293100028911, сертификат 

0129310106976, 13.01.2018, 576ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Первая помощь 

пострадавшим, ФГБОУ ВО СГМУ, 

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации, 30.01.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101277334, 

30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, 

ФГБОУ ВО СГМУ, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации  293101276764, 

15.05.2020, 18ч. 

 

 


