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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Отдел непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического образования 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Долж

ность 

Уровень 

образов

ания / 

квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии); 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьная 

переподготовк

а 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Антонова О.В. препо

давате

ль 

 «Акушерское 

дело» 

(СПО) 

 2018 г., 2019 г. 28 5 1. Функциональная диагностика 

2. Современные аспекты сестринского дела в терапии 

3. Сестринское дело в стоматологии 

2.  Бадалян Н.И. препо

давате

ль 

 «Экономика и 

управление на 

предприятии 

здравоохранения» 

(ВО) 

кандидат 

фармацевти

ческих наук 

2015 г., 2016 г.,  

2018 г., 2020 г. 

16 16 1. Организация обращения с лекарственными 

средствами в медицинской организации  

2. Организационно-аналитическая деятельность 

многопрофильной больницы  

3. Основы службы скорой медицинской помощи 

4. Медицинская реабилитация 

3.  Беребердина 

О.А. 

препо

давате

ль 

 «Специальная 

психология» 

(ВПО) 

«Сестринское 

дело» (СПО) 

 2015 г., 2016 г., 

2018 г. 

19 8 1. Симуляционные занятия «Технология простых 

медицинских услуг» 

2. Общение в профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника 

4.  Бойцова Т.М. препо

давате

ль 

 «Биология» (ВПО) 

«Медицинская 

сестра» (СПО) 

 2015 г., 2016 г.,  

2018 г., 2020 г., 

2021 г. 

32 26 1. Общение в профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника 

5.  Брищук М.Ю. препо

давате

ль 

 «Сестринское 

дело» (ВПО) 

«Медицинская 

сестра» (СПО) 

 2015 г., 2016 г., 

2018 г., 2020 г., 

2021 г. 

25 25 1. Экономика и управление в здравоохранении 

6.  Денисюк К. С. препо

давате

ль 

 «Фармация» 

(СПО) 

«Фармация» (ВО) 

 2020 г. 9 9 1. Обращение с лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, химическими средствами, 

использующимися в лечебно-диагностическом 

процессе  

2. Основы профилактики профессиональных 

заболеваний медицинских работников 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Долж

ность 

Уровень 

образов

ания / 

квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии); 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьная 

переподготовк

а 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

7.  Краева О.Н. препо

давате

ль 

 «Управление 

персоналом» 

(ВПО) 

«Медицинская 

сестра» (СПО) 

 2015 г., 2018 г., 

2019 г., 2020 г. 

43 20 1. Сестринское дело в ЦСО 

2. Трансфузиология 

3. Сестринское операционное дело 

4. Сестринское дело в хирургии 

5. Сестринское дело в терапии 

6. Сестринское дело в хирургии 

7. Сестринская помощь детям 

8. Лабораторное дело в рентгенологии 

9. Оказание сестринской анестезиологической и 

реаниматологической помощи 

8.  Максимович 

Т.А. 

препо

давате

ль 

 «Сестринское 

дело» (СПО) 

 2015 г., 2016 г., 

2018 г., 2020 г. 

45 20 1. Основы профилактики профессиональных 

заболеваний медицинских работников 

9.  Минко Н.Т. препо

давате

ль 

 «Лечебное дело» 

(ВПО) 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

2015 г., 2016 г., 

2018 г., 2020 г. 

42 41 1. Здоровый человек и его окружение 

2. Основы профилактики 

3. Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

4. Сестринская помощь пациентам разных возрастных 

групп при терапевтических заболеваниях 

5. Диагностические исследования и лечение пациентов 

терапевтического профиля 

6. Организация профилактической деятельности при 

различных заболеваниях 

7. Соматические заболевания и беременность 

8. Участие в обеспечении безопасной деятельности 

медицинской организации 

9. Современные аспекты сестринского дела в терапии 

10.  Овсянникова 

Н.А. 

препо

давате

ль 

 «Юриспруденция» 

(ВПО) 

«Сестринское 

дело» (СПО) 

 2015 г., 2018 г., 

2019 г. 

16 6 1. Общие вопросы профессиональной деятельности 

специалиста со средним медицинским образованием 

2. Организация и осуществление сестринской помощи 

офтальмологическим больным 

11.  Чучко В.И. препо

давате

ль 

 «Лечебно-

профилактическое 

дело» (ВПО) 

кандидат 

медицински

х наук 

2015 г., 2016 г., 

2018 г., 2019 г. 

34 25 1.Нормативное правовое регулирование вопросов 

оказания медицинской помощи 

2. Права и обязанности средних медицинских 

работников 

3. Взаимодействие с организациями, руководством, 

сотрудниками при оказании медицинской помощи 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Долж

ность 

Уровень 

образов

ания / 

квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии); 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьная 

переподготовк

а 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

12.  Якушина Т.В. препо

давате

ль 

 «Сестринское 

дело» (ВПО) 

 2015 г., 2018 г., 

2020 г. 

35 9 1. Сестринское дело в хирургии 

2. Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии 

3. Сестринская помощь онкологическим больным 

4. Диетология 

5. Сестринское дело в хирургии 

6. Лабораторное дело в рентгенологии 

7. Усовершенствование мед. сестер процедурных и 

прививочных кабинетов 

8. Сестринское операционное дело 

13.  Соловьёва Н. А. препо

давате

ль 

 «Сестринское 

дело» (ВПО), 

«Юриспруденция» 

(ВПО) 

 2018 г. 

2019 г., 2020 г. 

33 12 1. Сестринское дело в хирургии 

2. Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии 

3. Сестринская помощь онкологическим больным 

4. Сестринское дело в хирургии 

5. Лабораторное дело в рентгенологии 

6. Усовершенствование мед. сестер процедурных и 

прививочных кабинетов 

7. Сестринское операционное дело 

 

 

Отдел дополнительного профессионального образования и связей с общественностью 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Долж 

ность 

Уровень 

образов

ания/ 

квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специа 

льности 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессиона 

льная 

переподготовк

а 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1. Капикян Р.В. препод

авател

ь 

 «Лечебное дело» 

(ВПО) 

 2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

49 25 1. 1.Оказание акушерско-гинекологической помощи 

2. 2.Медицинское обследование пациентов в период 

беременности, родов, послеродовой период и с 

распространенными гинекологическими 

заболеваниями 
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3. 3.Лечение неосложненных состояний беременности, 

родов, послеродового периода и  распространенных 

гинекологических заболеваний 

4. 4.Медицинская помощь пациентам во время 

самопроизвольных неосложненных родов и в 

послеродовой период 

5. 5.Медицинская реабилитация пациентов в  в период 

беременности, родов, послеродовой период и с 

распространенными гинекологическими 

заболеваниями 

6. 6.Формирование здорового образа жизни и 

санитарно-гигиенического просвещения женской 

части населения 

2. Крылов С.В. препод

авател

ь 

 «Специальная 

психология» (ВО) 

«Лечебное дело» 

(СПО) 

 2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

30 10 1. Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

2. Сестринский уход в хирургии  

3. Сестринский уход  при травмах 

3. Мещанкина 

Е.В. 

препод

авател

ь 

 «Сестринское 

дело» (ВО) 

«Сестринское 

дело» (СПО) 

«Лечебное дело» 

(СПО) 

 2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

38 26 1. Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

2. Организация лечебно-диагностической 

деятельности 

3. Технология простых медицинских услуг 

4. Минко Н.Т. препод

авател

ь 

 «Лечебное дело» 

(ВПО) 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

44 44 1. 1. Оказание медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения при заболеваниях 

и (или) состояниях 

2.  

3. 2. Проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни 

4. 3. Организация лечебно-диагностической 

деятельности 

5. Петровская 

Л.В. 

препод

авател

ь 

 «Лечебное дело» 

(ВПО) 

кандидат 

медицински

х наук 

2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

40 38 5. 1. Оказание медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения при заболеваниях 

и (или) состояниях 

2. Инфекционные заболевания в акушерстве 

6. Силкина Л.Ф. препод

авател

ь 

 «Сестринское 

дело» (ВО) 

«Сестринское 

дело» (СПО) 

 2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

55 15 1. Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

2. Технология простых медицинских услуг 

3. Клиническое использование крови и (или) ее 

компонентов 

7.  Михайличенко 

Н.Ф. 

препод

авател

ь 

 Учитель (ВПО) 

«Архивное дело» 

(ВО) 

 2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

50 22 1. Ведение медицинской документации 
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8. Пюро А.О. препод

авател

ь 

 «Юриспруденция» 

(ВО) 

 2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

10 5 1. Ведение медицинской документации 

9. Михайлова 

О.А. 

препод

авател

ь 

 «Сестринское 

дело» (СПО) 

 2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

25 15 6. 1. Оказание медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения при заболеваниях 

и (или) состояниях 

2. . Организация лечебно-диагностической 

деятельности 

10. Гулямова Г.И. препод

авател

ь 

 «Сестринское 

дело» (ВО) 

«Сестринское 

дело» (СПО) 

 2017 г.,2018 г., 

2019 г,, 2020 г., 

2021 г. 

30 9 1. Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

2. Технология простых медицинских услуг 

3. Клиническое использование крови и (или) ее 

компонентов 

 


