
1 Баранов Виктор 

Алексеевич

Основы философии Высшее, специалитет,  

командная тактическая 

танковых войск, офицер с 

высшим военно-спец. 

образованием; командная, 

физическая культура и спорт-

тренерская, тренер высшей 

квалификации, 

преподаватель физической 

подготовки 

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподаватель дисциплин 

социально-гуманитарного 

цикла. Кандидат 

педагогических наук, доктор 

философских наук,  ученое 

звание- доцент

Повышение квалификации: 

Проектирование и организация 

практикоориентированного обучения 

по направлению «Туризм», Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики, 16 учебных часов, 

2017 год, №782401098415 

Профессор кафедры философии и социологии 

46 31 6

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология

2 Мельников Виталий 

Владимирович

История Высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогическое образование: 

преподаватель истории. 

Кандидат педагогических 

наук, ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка: 

Педагогическое образование: 

преподаватель истории, 

Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса, 502 ч., 2017 г.

Доцент кафедры истории физической культуры, 

спорта и Олимпийского образования 

7 6 4

34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

38.04.02 Менеджмент, 39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Информация о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена специальности 34.02.01 Сестринское дело, набор 

2019 г.

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование 

профессии, специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки и или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных специальностей, 

научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в реализации которых участвует педагогический 

работник

№ п/п

Сведения о 

продолжительн

ости опыта(лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности)

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация, 

ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии)



3 Варичев Александр 

Михайлович

Иностранный язык 

(Английский язык)

Высшее, специалитет,  

лечебное дело, 

врач/переводчик с 

французского 

языка/переводчик с 

англ.языка. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: Подготовка 

электр. уч. курсов и с-м; Проф.-

ориентированный ин.яз.

Старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и лингвистики 

27 21 5

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

4 Жамалетдинова 

Татьяна Анатольевна

Иностранный язык 

(Английский язык)

Высшее, специалитет, теория 

и методика преподавания 

иностранных языков и 

культур, лингвист, 

преподаватель английского и 

немецкого языков. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

РГСУ с 14.01.13 по 20.06.13 

профессиональная переподготовка по 

программе “ Менеджер социальной 

сферы”, ПП-3 №038788

Старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и лингвистики 

18 18 4

43.03.02 Туризм, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт

5 Потапова Елена 

Петровна

Иностранный язык 

(Немецкий язык)

Высшее, специалитет,  

немецкий язык, учитель 

немецкого языка. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

РГУФКСМиТ «Дидактика высшей 

школы» 20 февраля 2015г. 24ч, № 

772401207011

Старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и лингвистики 

41 31 7

37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 Организация 

работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование,  

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.03 Спорт



6 Парахин Виктор 

Александрович

Физическая культура 

(Гимнастика)

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует  

Повышение квалификации: 

«Маркетинг в спорте» 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

организация доп.проф.обр. 

«Российский Международный 

Олимпийский Университет», 2017 год

Доцент кафедры теории и методики гимнастики 

32 24 20

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.04 

Спорт, 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

7 Степанова 

Анастасия 

Максимовна

Физическая культура 

(Легкая атлетика)

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту, 

магистратура, спорт, магистр. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Антидопинговое обеспечение

Преподаватель 

10 5 6

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников

8 Никитина Светлана 

Михайловна

Физическая культура 

(плавание)

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер. 

Ученая степень отсутствует,  

ученое звание-доцент

Повышение квалификации: Дидактика 

высшей школы , 24 часа Российский 

государственный университет 

физической  культуры, спорта, 

молодежи и туризма, 2014 год

Доцент кафедры теории и методики спортивного и 

синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в 

воду и водного поло 

47 43 43

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт



9 Павлова Татьяна 

Николаевна

Физическая культура 

(плавание)

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

плаванию. Кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание-доцент

Повышение квалификации: Дидактика 

высшей школы , 24 часа Российский 

государственный университет 

физической  культуры, спорта, 

молодежи и туризма, 2014 год

Доцент кафедры теории и методики спортивного и 

синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в 

воду и водного поло 

39 39 37

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.03 Спорт

10 Белова Наталья 

Юрьевна

Физическая культура 

(спортивные игры) 

«волейбол»»)

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

волейболу. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 

– «Работа сотрудников вуза со 

студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных 

системах» 14 июля 17 г . - 36 часов

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики волейбола 

30 31 13

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

11 Ефимов Алексей 

Сергеевич

Физическая культура 

(спортивные игры 

"Волейбол")

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики волейбола 

17 10 10

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт



12 Маркарян Вартануш 

Степаевна

Математика Высшее, специалитет,  

механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

с/х. Кандидат технических 

наук,  ученое звание-доцент

НОУ ДПО Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ» по программе 

«Работа в Microsoft Excell 2010» 2016 

год, 72 часа.

Доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 

36 21 21

34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

13 Конюхов Владимир 

Георгиевич

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Высшее, специалитет,  

физика, физика. Кандидат 

технических наук,  ученое 

звание-доцент

НОУ ДПО Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ» по программе 

«Работа в MICROSOFT Exel 2010» 2017 

год, 72 часа

Доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 

37 27 19

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

14 Аксёнова Валерия 

Павловна

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело



15 Савостьянова 

Евгения Борисовна

Анатомия и 

физиология человека

Высшее, специалитет,  

антропология, биолог-

антрополог. Кандидат 

биологических наук,  ученое 

звание-доцент

Повышение квалификации: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров РУДН, 108 

часов, 2017 год

Доцент кафедры анатомии и биологической 

антропологии 

54 51 43

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт

16 Силаева Людмила 

Викторовна

Анатомия и 

физиология человека

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель, тренер по 

плаванию. Педагогическое 

образование: Биология в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: Ауксология 

человека, Инф-коммуникационные 

технологии в образовании. Пед. 

образование: Биология в общеобраз. 

организациях и организациях проф. 

Образования, 2017 год. №180000230278

Старший преподаватель кафедры анатомии и 

биологической антропологии 

26 26 26

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

17 Аксёнова Валерия 

Павловна

Основы патологии Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело



18 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Основы патологии Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004. 

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины  

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело

19 Савченко Елена 

Леонидовна

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики

Высшее, специалитет,  

биология и химия, учитель 

биологии и химии. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров РУДН, 108 

часов, 2017 год

Старший преподаватель кафедры анатомии и 

биологической антропологии 

25 24 20

43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.03.04 Спорт

20 Полиевский Сергей 

Александрович

Гигиена и экология 

человека

Высшее, специалитет,  

санитария и гигиена, 

санитарный врач. Доктор 

медицинских наук,  ученое 

звание-профессор

Повышение квалификации: Психолого-

педагогические основы 

педагогического мастерства. 24 ч.

Профессор кафедры спортивной медицины 

57 57 49

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура



21 Турапов Роман 

Русланович

Основы 

микробиологии и 

иммунобиологии

Высшее, специалист, медико-

профилактическое дело; 

квалификация: Менеджер в 

сфере административно-

государственного 

управления, (без звания) без 

степени

Диплом о профессиональной 

переподготовке Врач по общей гигиене, 

год окончания, 504 ч., 2013г; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

Врач эпидемиолог, год окончания, 504 

ч., 2014г.

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры 

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

22 Аксёнова Валерия 

Павловна

Основы 

микробиологии и 

иммунобиологии

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело

23 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Основы 

микробиологии и 

иммунобиологии

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004. 

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело



24 Золичева Светлана 

Юрьевна

Фармакология Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач, педиатр. 

Кандидат медицинских наук,  

ученое звание-доцент

Повышение квалификации: Дидактика 

высшей школы 24 ч. Сертификат 

специалиста: лечебная физкультура и 

спортивная медицина;

Профессиональная переподготовка: 

Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» 16.12.2013 Рег № 209, 504ч.;

Сертификат «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» Дата получения 

18.12.2013 Рег №8399;

Сертификат «Ультразвуковая 

диагностика»  Дата 21.04.2017 Рег № ц-

72-61858;

Сертификат «Педиатрия» Дата 

27.05.2009 Рег № ц-30-14398

Доцент кафедры спортивной медицины 

41 41 9

34.02.01 Сестринское дело, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.03 Спорт

25 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004.

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины 

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело

26 Москвин Виктор 

Анатольевич

Психология Высшее, специалитет,  

психология, психолог. 

Преподаватель психологии 

Профессиональная 

переподготовка: Спортивный 

психолог. Психологическое. 

Доктор психологических 

наук,  ученое звание-

профессор

Профессиональная переподготовка: 

Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в 

спорте

Профессор кафедры психологии 

44 37 9

37.03.01 Психология, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт



27 Хлуднев Егор 

Игоревич

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Высшее ,специалитет,  

юриспруденция, юрист. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Старший преподаватель кафедры экономики и 

права 

8 8 3

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 39.04.01 Социология, 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью, 43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование,  49.03.01 Физическая культура

28 Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, специалитет, 

командно-штабная 

оперативно-тактическая  

химических войск, офицер с 

высшим военным 

образованием; специалитет, 

командная тактическая, 

вооружение химических 

войск и средства защиты, 

офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации 

ВХВиСЗ. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Доцент кафедры спортивной медицины 

40 24 5

34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

29 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Здоровый человек и 

его окружение

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004. 

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины  

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело



30 Аксёнова Валерия 

Павловна

Здоровый человек и 

его окружение

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело

31 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Основы 

профилактики

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004.

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины  

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело

32 Аксёнова Валерия 

Павловна

Основы 

профилактики

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры. 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело



33 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004.

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины 

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело

34 Аксёнова Валерия 

Павловна

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело

35 Бахарева Антонина 

Андреевна

Классический и 

Лечебный массаж

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта. Кандидат  

педагогических наук,  ученое 

звание- доцент

Повышение квалификации: Дидактика 

высшей школы, Теория и методика 

преподавания лечебной физической 

культуры, Инф. технологии в образ. 

пр.(72ч.), РГУФКСМиТ 2015г

Доцент кафедры Физической реабилитации и 

оздоровительной физической культуры 

54 47 47

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)



36 Власова Наталья 

Анатольевна

Классический и 

Лечебный массаж

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания. Кандидат  

педагогических наук,  ученое 

звание- доцент

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Доцент кафедры Физической реабилитации и 

оздоровительной физической культуры

38 36 36

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.03 Спорт

37 Левашов Петр 

Николаевич

Классический и 

лечебный массаж

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по 

фехтованию. Кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание-доцент

«Дидактика высшей школы» 

20.02.2015, 24 часа,

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Доцент кафедры физической реабилитации и 

оздоровительной физической культуры 

40 38 38

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт

38 Шалыгин Леонид 

Дмитриевич

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях

Высшее, специалитет, 

терапия ,лечебно-

профилактическое дело, 

военный врач. Доктор 

медицинских наук, ученое 

звание- профессор

Повышение квалификации: 

Кардиология, общее 

усовершенствование, 144 часа, 2015г.

Профессор ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело



39 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

40 Шалыгин Леонид 

Дмитриевич

Основы реабилитации Высшее, специалитет, 

терапия ,лечебно-

профилактическое дело, 

военный врач. Доктор 

медицинских наук, ученое 

звание- профессор

Повышение квалификации: 

Кардиология, общее 

усовершенствование, 144 часа, 2015г.

Профессор ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

41 Костяева Виктория 

Васильевна

Частные методики 

лечебной физической 

культуры

Высшее, специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры Дополнительное 

образование: Инструктор 

лечебной физкультуры. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Повышение квалификации: Физическая 

реабилитация и лечебная физическая 

культура, 170 ч., 2017г., НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования», № 232406354303

Преподаватель 

24 15 1

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

42 Ковалева Анна 

Владимировна

Частные методики 

лечебной физической 

культуры

Высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика личности. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психодиагностика личности

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

Психолог в ООО «Не зависимость» (Приказ №4 от 

01.04.2014 года)

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело



43 Шалыгин Леонид 

Дмитриевич

Основы и методики 

физиотерапии

Высшее, специалитет, 

терапия ,лечебно-

профилактическое дело, 

военный врач. Доктор 

медицинских наук, ученое 

звание- профессор

Повышение квалификации: 

Кардиология, общее 

усовершенствование, 144 часа, 2015г.

Профессор ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

44 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Основы и методики 

физиотерапии

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

Медицинская сестра медицинского центра 

«Софиатрия» в период 25.04.2017 по 01.07.2017 

года (Приказ №17 от 25.04.2017 года)

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

45 Смоленский Андрей 

Вадимович

Основы 

реаниматологии

Высшее, специалитет,  

лечебное дело, врач. Доктор 

медицинских наук,  ученое 

звание-профессор

Повышение квалификации: Дидактика 

высшей школы 24 ч., Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье СС: Лечебная физкультура и 

спортивная медицина; Сертификат 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 11.02.2017; 

Сертификат «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 08.12.2016

Заведующий кафедрой кафедры спортивной 

медицины 

45 45 18

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт



46 Смоленский Андрей 

Вадимович

Медицина катастроф Высшее, специалитет,  

лечебное дело, врач. Доктор 

медицинских наук,  ученое 

звание-профессор

Повышение квалификации: Дидактика 

высшей школы 24 ч., Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье СС: Лечебная физкультура и 

спортивная медицина; Сертификат 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 11.02.2017; 

Сертификат «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 08.12.2016

Заведующий кафедрой кафедры спортивной 

медицины 

45 45 18

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

47 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Теория и практика 

сестринского дела

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004.

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины  

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело

48 Аксёнова Валерия 

Павловна

Теория и практика 

сестринского дела

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело



49 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Безопасная среда для 

пациента и персонала

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004.

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины  

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело

50 Аксёнова Валерия 

Павловна

Безопасная среда для 

пациента и персонала

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело

51 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Технология оказания 

медицинских услуг

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004.

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины  

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело



52 Аксёнова Валерия 

Павловна

Технология оказания 

медицинских услуг

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело

53 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Учебная практика 

Особенности 

здоровых людей 

разного возраста

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

54 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Учебная практика 

Сестринское дело в 

первичной 

профилактике

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело



55 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Производственная 

Особенности 

здоровых людей 

разного возраста

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

56 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Производственная 

практика 

Сестринское дело в 

первичной 

профилактике

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

57 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Учебная практика 

Сестринский уход в 

неврологии

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело



58 Ковалева Анна 

Владимировна

Учебная практика 

Основы ЛФК

Высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика личности. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психодиагностика личности

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

59 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Учебная практика 

Сестринский уход в 

гериатрии

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

60 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Учебная практика 

Сестринский уход в 

педиатрии

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело



61 Михайлова 

Анастасия 

Владимировна

Учебная практика 

Сестринский уход в 

кардиологии с 

функциональной 

диагностикой - 

электрокардиограмма

Высшее, специалитет,  

лечебное дело, врач. 

Кандидат медицинских наук,  

ученое звание-доцент

Повышение квалификации: 

Функциональная диагностика Дата 

выдачи 23.03.2018 Рег № 145/26 (216ч.);

Сертификат «Функциональная 

диагностика» Дата выдачи 23.03.2018 

Рег № 849

Доцент кафедры спортивной медицины 

22 22 7

34.02.01 Сестринское дело

62 Турапов Роман 

Русланович

Учебная практика 

Сестринский уход в 

хирургии

Высшее, специалист, медико-

профилактическое дело; 

квалификация: Менеджер в 

сфере административно-

государственного 

управления, (без звания) без 

степени

Диплом о профессиональной 

переподготовке Врач по общей гигиене, 

год окончания, 504 ч., 2013г;

Диплом о профессиональной 

переподготовке Врач эпидемиолог, год 

окончания, 504 ч., 2014г.

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры 

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

63 Ковалева Анна 

Владимировна

Учебная практика 

Лечебная физическая 

культура в лечебно-

профилактических 

учреждениях

Высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика личности. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психодиагностика личности

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело



64 Аксёнова Валерия 

Павловна

Производственная 

практика 

Сестринский уход в 

акушерстве и 

гинекологии

Высшее, специалитет,  

педиатрия, врач. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Повышение квалификации: 

Модернизация  профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 

часов

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

Медицинская сестра терапевтического отделения 

поликлиники спортивной медицины научно-

исследовательского института спортивной 

медицины  

10 4 3

34.02.01 Сестринское дело

65 Ильченко Наталья 

Анатольевна

Производственная 

практика 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях

Высшее, специалитет, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка: сестринское 

дело. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию, квалификация: 

Менеджмент в образовании, 1200 ч., 

2013г.; диплом о профессиональной 

подготовке, квалификация: Общая 

практика, 252, 2017г. ч.;

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» Дата получения 

30.06.2017 Рег № 0000029;

Сертификат по специальности «Общая 

практика» Дата получения 29.08.2017 

Рег № 9604

Преподаватель ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры.

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

66 Шалыгин Леонид 

Дмитриевич

Производственная 

практика 

Сестринский уход в 

пульмонологии

Высшее, специалитет, 

терапия ,лечебно-

профилактическое дело, 

военный врач. Доктор 

медицинских наук, ученое 

звание- профессор

Повышение квалификации: 

Кардиология, общее 

усовершенствование, 144 часа, 2015г.

Профессор ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело



67 Шалыгин Леонид 

Дмитриевич

Учебная практика 

Реанимации и 

интенсивная терапия

Высшее, специалитет, 

терапия ,лечебно-

профилактическое дело, 

военный врач. Доктор 

медицинских наук, ученое 

звание- профессор

Повышение квалификации: 

Кардиология, общее 

усовершенствование, 144 часа, 2015г.

Профессор ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

68 Шалыгин Леонид 

Дмитриевич

Производственная 

практика 

Медицинская помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях

Высшее, специалитет, 

терапия ,лечебно-

профилактическое дело, 

военный врач. Доктор 

медицинских наук, ученое 

звание- профессор

Повышение квалификации: 

Кардиология, общее 

усовершенствование, 144 часа, 2015г.

Профессор ГПХ кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры

1 1 1

34.02.01 Сестринское дело

69 Майорова Екатерина 

Валерьевна

Преддипломная 

практика

Высшее, специалитет, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии; 

среднее профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра, 

организатор- преподаватель. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Модели сестринского дела и 

сестринский процесс - 1997. 

Додипломная и последипломная 

подготовка в средних учебных 

медицинских заведениях по медицине 

катастроф - 1998. Инновационные 

технологии в образовательных 

учреждениях СПО - 2004.

«Современное учебное занятие по 

биологии в медицинских классах с 

использованием медицинского 

оборудования», в объеме 36 часов ,с 

«20» марта 2017 г.по «27» апреля 2017 г.

Преподаватель кафедры физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры 

(Медицинская сестра урологического отделения 

поликлиники спортивной медицины  

26 18 2

34.02.01 Сестринское дело
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