
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России) 

 

Справка  
о квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательные программы 

 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

1. Хохлов Алексей 
Валентинович 

Заведующий кафедрой хирургии и 
инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

05.09.2013 № 1754) 

Д-р мед. наук, 
ученое звание –  

профессор 

Штатный 
 

Высшее, 
специалитет, 

«Лечебное дело», 

врач-хирург 

«Хирургическая 
гепатология», 2014 г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2016 г. 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы», 2017 г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
образовательной 

организации высшего 

образования», 2017 г. 

«Клиническая 

онкология», 2018 г. 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций», 2018 г. 

«Клиническая 

трансплантация печени», 

2006 г. 

34 г 2 м/ 5л 3м 

2. Лишенко Виктор 

Владимирович  

Доцент кафедры хирургии и 

инновационных технологий 
института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

31.01.2012 № 99) 

Канд. мед наук,  

ученое звание – 
доцент 

Штатный Высшее,  

специалитет, 
«Лечебно-

профилактическое 

дело», 

«Хирургия», 2017 г. 

«Торакальная хирургия и 
избранные вопросы 

фтизиохирургии», 2018 

г. 

44 г 4 м/ 13л 4 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

военный врач «Эндоскопия», 2010 г. 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы», 2017 г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2017 г. 

«Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций», 2018 г. 

3. Кочетков Александр 

Владимирович 

Главный специалист (по хирургии) 

(трудовой договор от 26.03.2012 № 

365);  

профессор кафедры хирургии и 

инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

01.09.2014 № 1197) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание –  

профессор 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

«Лечебное дело», 

врач-хирург 

«Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

сфере обращения 

лекарственных средств», 

2016 г. 

«Хирургия», 2018 г. 

«Хирургия. 
Эндовидеохирургия», 

2013 г. 

«Экспертная 

деятельность в сфере 

ОМС», 2014 г. 

ТУ Педагогика и 

психология высшей 

школы (72 часа) 2017 г. 

ТУ Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

46 л 4 м/6л 1 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

организации высшего 

образования (72 часа) 

2017 г. 

4. Ганапиев 

Абдулбасыр 

Абдурахманович 

 

Заведующий отделением 

трансфузиологии – врач-

трансфузиолог (трудовой договор от 

25.11.2010 № 610/1);  

профессор кафедры хирургии и 

инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

01.03.2016 № 196) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее 

образование, врач, 

Дагестанский 

государственный 

медицинский 

университет 

Аспирантура по 

гематологии 

Ленинградский НИИ 

гематологии и 

переливания крови, 1984 

г. 

38 л 2 м/ 10 л 7 м 

5. Попов Владимир 
Иванович 

Заведующий отделением торако-
абдоминальной хирургии – врач-

хирург (трудовой договор от 

25.01.2010 № 8); 

профессор кафедры хирургии и 

инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

16.11.2018 № 1999) 

Д-р мед. наук, 
ученое звание – 

профессор 

Внутренний 
совместитель 

Высшее, 
специалитет, 

«Лечебное дело», 

врач-хирург 

«Педагогика и 
психология высшей 

школы», 2018 г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г. 

40 л 11м / 1 мес 

6. Шаповалов Сергей 

Георгиевич 

 

Заведующий отделением ожоговым – 

врач-хирург (трудовой договор от 

22.06.2009 № 169); 

доцент кафедры хирургии и 
инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

01.09.2014 № 1196) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

«Лечебное дело», 

врач-хирург 

«Раны и раневая 

инфекция. Современная 

концепция лечения ран. 

Основы пластической 
хирургии», 2015 г. 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы», 2017 г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2017 г. 

30 л 3 м/ 4 г 3 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

7. Эллиниди Вера 

Николаевна 

Заведующий патологоанатомическим 

отделением – врач-патологоанатом 

(трудовой договор от 28.12.2008 № 

865); доцент кафедры хирургии и 

инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

18.10.2018 № 1825) 

Канд. мед наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

врач-

патологоанатом 

«Патологическая 

анатомия», 2017 г. 

«Современные методики 

контроля знаний и 

активизации учебного 

процесса», 2010 г. 

18 л 3 м/ 7л 11 м 

8. Ворошилова 

Татьяна 

Михайловна 

Заведующий лабораторией 

бактериологических исследований 

отдела лабораторной диагностики – 

врач-бактериолог (трудовой договор 
от 06.07.2012 № 999);  

доцент кафедры хирургии и 

инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

18.10.2018 № 1824) 

Канд. мед наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

«Санитарно-

гигиеническое 
дело», врач 

«Бактериология», 2017 г. 

«Фармакотерапия 

внутрибольничных 

микозов: современные 
рекомендации и 

клиническая практика», 

2018 г. 

37 л / 1 м 

9. Леонтьев Олег 

Валентинович 

 

Заведующий кафедрой терапии и 

интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 02.03.2018 № 

209) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание –  

профессор 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

Интернатура по 

хирургии 1988 г. 

Интернатура по 

функциональной 

диагностике, 1989 г. 

Интернатура по терапии 
1997 г. 

Адъюнктура при 

ВМедА, 1992 г. 

«Кардиология», 2018 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 2018 г., 

«Медицина 

чрезвычайных 

34 г 6 м/ 8 л 8 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

ситуаций», 2018 г., 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2018 г. 

10. Дударенко Сергей 

Владимирович 

Заведующий отделом терапии и 

интегративной медицины (трудовой 

договор от 30.06.2009 № 183);  

профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 23.09.2013 № 

1854) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание – 

доцент 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

Интернатура по терапии 

1983 г. 

Адъюнктура при 

ВМедА, 1987 г., 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы», 2017 г., 

«Кардиология», 2018 г. 
«Неотложная помощь 

при терапевтической 

патологии», 2018 г. 

 «Гастроэнтерология», 

2018 г. 

42 г 11 м /5 л 2 м 

11. Калинина Наталия 

Михайловна 

Главный научный сотрудник отдела 

лабораторной диагностики (трудовой 

договор от 28.11.2008 № 893); 

профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 31.10.2013 № 
2135) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание –  

профессор 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебный 

факультет»,  

врач-лечебник 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика. 

Лабораторные методы 

исследования иммунной 

системы», 2015 г. 

«Аллергология и 
иммунология», 2015 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г., 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы» 2018 г. 

 

47 л 4 м/ 39 л 2 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

12. Родионов Геннадий 

Георгиевич 

Заведующий научно-

исследовательской лабораторией 

токсикологии и лекарственного 

мониторинга НИО биоиндикации 

(трудовой договор от 16.01.2012 № 

44/1); профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 23.09.2013 № 

1852) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 2010 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2017 г., 

«Психология и 

педагогика высшей 
школы», 2017 г. 

39 л 11 м /6 л 9 м 

13. Тихомирова Ольга 

Викторовна 

Заведующий отделом клинической 

неврологии и медицины сна 

(трудовой договор от 28.11.2008 № 

534); профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 20.09.2013 № 

1850) 

Д-р мед. наук, 

почетное звание – 

заслуженный врач 

РФ 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

Интернатура 

«Неврология», 1993 г., 

«Функциональная 

диагностика», 2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г., 

«Психология и 
педагогика высшей 

школы», 2018 г. 

36 л 3 м/ 26 л 5 м 

14. Моисеев Сергей 

Иванович 

Заведующий отделом радиационной 

медицины, гематологии, онкологии и 

токсикологии (трудовой договор от 

01.12.2010 № 624); профессор 

кафедры терапии и интегративной 

медицины института ДПО 

«Экстремальная медицина» (трудовой 

договор от 30.01.2015 № 87) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание –  

профессор 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

«Гематология» 2009 г., 

«Неотложная помощь 

при терапевтической 

патологии», 2017 г., 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 2018 г., 

«Психология и 

36 л 3 м/ 26 л 9 м 



 7 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

педагогика высшей 

школы», 2018 г. 

15. Саблин Олег 

Александрович 

Заведующий клиническим отделом 

терапии и профпатологии – врач-

терапевт (трудовой договор от 

28.11.2008 № 429);  

профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(назначен по результатам конкурса, 

приказ от №) трудовой договор от 

03.09.2018 № 1478) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание – 

профессор 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

Интернатура по терапии 

1988 г. 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2017 г., 

«Гастроэнтерология», 

2018 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
образовательной 

организации высшего 

образования», 2017 г. 

35 л 3 м /10 м 

16. Павлыш Елена 

Федоровна 

Заведующий лабораторией 

эхокардиографии и функциональной 

визуализации сердечно-сосудистой 

системы (трудовой договор от 

02.04.2010 № 57); доцент кафедры 

терапии и интегративной медицины 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

01.11.2012 № 1849/1) 

Канд. мед наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2017 г., 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 2018 г., 

«Электронная 
информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г. 

27 л 10 м /20 л 4 м 

17. Каташкова Галина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры терапии и 

интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 28.11.2008 № 

723) 

Канд. мед наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

«Лечебный 

факультет»,  

врач-лечебник 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы», 2017 г. 

«Кардиология», 2018 г. 

«Электронная 

информационно-

51 г 1 м / 39 л 5 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г. 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2017 г. 

18. Комлев Александр 

Дмитриевич 

Заведующий отделом клиническим 

пульмонологии и аллергологии 

(трудовой договор от 28.11.2008 № 

450);  

доцент кафедры терапии и 
интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина»  

(трудовой договор от 17.10.2018 № 

1822/1) 

Канд. мед наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

Интернатура по терапии,  

«Пульмонология», 2017 

г., 

«Электронная 

информационно-
образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г. 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2018 г. 

39 л 2 м / 12 л  

19. Жданова Ирина 

Викторовна 

Заведующий отделом диализа и 

гравитационной хирургии крови – 

врач-нефролог (трудовой договор от 

24.04.2012 № 535);  

доцент кафедры терапии и 
интегративной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 17.10.2018 № 

1823) 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач 

Интернатура 1985 г., 

«Нефрология», 2017 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г. 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2018 г. 

36 л 3 м / 2 м 

20. Котенко Петр 

Константинович 

 

Заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности, экстремальной и 

радиационной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 06.09.2010 № 

Д-р мед. наук, 

ученое звание – 

профессор 

Штатный Высшее, «Лечебно-

профилактическое 

дело», 

Военный врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2014 г. 

«Терапия», 2016 г. 

42 г 5 м / 8 л 3 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

351) «Подготовка экспертов 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ и оценка 

квалификации 

специалистов с 

медицинским 

образованием», 2016 г. 

«Электронная 
информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2017 г. 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2017 г. 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций», 2018 г. 

21. Ашанина Елена 
Николаевна 

Профессор кафедры безопасности 
жизнедеятельности, экстремальной и 

радиационной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 20.02.2018 № 

164) 

Д-р психол. наук,  
ученое звание – 

доцент 

Внешний 
совместитель 

Высшее, 
специалитет, 

«Биолог-физиолог», 

«Менеджер 

социальной сферы» 

«Педагогика и 
психология высшей 

школы», 2018 г. 

«Современные 

технологии обучения», 

2012 г. 

«Проблемы 

естественнонаучного 

образования», 2013 г. 

«Интерактивные 

технологии в обучении», 

2014 г. 

«Электронная 

21 г 4 м/ 20 л 10 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г. 

22. Новицкий Альберт 

Александрович 

Профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, экстремальной и 

радиационной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 28.11.2008 № 

724) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание – 

профессор 

Штатный Высшее,  

специалитет,  

военный врач-

терапевт 

«Терапия», 2016 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2017 г., 
«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2017 г. 

60 л / 11 л 2 м 

23. Евдокимов 

Владимир Иванович 

Профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, экстремальной и 

радиационной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 28.11.2008 № 

708) 

Д-р мед. наук, 

ученое звание – 

профессор 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

«Лечебное дело», 

врач 

«Радиационная 

безопасность в 

медицинских 

организациях», 2018 г. 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 
образования», 2018 г. 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2018 г. 

33 г 4 м / 29 л 5 м 

24. Тарита Вольдемар 

Андреевич 

Заведующий научно-

исследовательской лабораторией 

спектрометрии излучений человека 

НИО биоиндикации (трудовой 

договор от 28.11.2008 № 734);  

доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности, экстремальной и 

Канд. мед. наук, 

ученое звание – 

доцент 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебно-

профилактическое 

дело»,  

врач 

«Радиционная гигиена и 

пртиворадиационная 

защита», 2015 г., 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

54 г 1 м /25 л 5 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

радиационной медицины института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 16.11.2015 № 

1824) 

процессе», 2018 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2017 г., 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2017 г. 

25. Зубова Елена 

Юрьевна 

Проректор по учебной работе 

института ДПО «Экстремальная 
медицина» (трудовой договор от 

15.10.2018 № 1811) 

Д-р мед. наук Внешний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет,  
«Лечебное дело»,  

врач 

«Психиатрия», 2015 г., 

«Актуальные проблемы 
психиатрии», 2015 г.,  

«Педагогика 

и психология высшей 

школы», 2016 г.,  

«Проектирование, 

разработка, 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов при обучении 

на программах высшего 
и дополнительного 

медицинского 

профессионального 

образования», 2017 г. 

26 л 7 м / 12 л  

26. Лымаренко Валерий 

Михайлович 

Начальник учебного отдела института 

ДПО «Экстремальная медицина» 

(трудовой договор от 16.11.2018 № 

2000);  

доцент кафедры хирургии и 

инновационных технологий 

института ДПО «Экстремальная 

медицина» (трудовой договор от 

Канд. мед наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

«Лечебное дело», 

врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

2018 г., 

«Хирургия», 2018 г., 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы», 2018 г. 

36 л 7 м/ 1 м 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы и стаж 

научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

16.11.2018 № 2001) «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования», 2018 г. 

 


