
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  
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Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Направленность Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки) 

 

 
 

 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА  
Контактная работа 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 
 по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  
наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

количество 

часов 
доля 

ставки 

1 Андреев 
Сергей 
Игоревич 

по договору ГПХ заведующий 
кафедрой 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин ВМедА 
им. С.М. Кирова 

Минобороны 
России 
к.философ.наук 
доцент 

история 
и философия 
науки 

высшее 

образование, 

специалитет, 
лечебно-

профилактическо

е дело, 
военный врач 
диплом НВ № 

740104 
выдан ВМедА им. 
С.М. Кирова 

25.6.1986 
 

высшее 

образование, 

История русской 

философии» удостоверение 

о повышении квалификации 

б/н (рег. № 2/3) выдано 

Республиканским 

гуманитарным институтом 

при СПбГУ 27.01.1994 
 

Современные проблемы 

высшего образования (72 
часа) удостоверение о 

повышении квалификации 

от 26.01.2018 

№ 7827 00188169 выдано 

ФГБВУ ВО ВМедА им. С.М. 

48 0,065 



адъюнктура, 
военный врач-

исследо-ватель 
диплом 

исследователя АС 

№ 100917 выдан 

ВМедА им. С.М. 

Кирова 05.10.1993 

Кирова Минобороны России 
 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

(108 часов) удостоверение о 

повышении квалификации 

от 16.11.2018 № 27 0338141 

выдано ФГБУ НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова 
Минздрава России 
 

Педагогика высшей школы 

(144 часа) удостоверение о 

повышении квалификации 

от 29.12.2018 № 27 0338857 

выдано ФГБУ НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова 

Минздрава России 
46  
 

0,065 Педагогика и 

психология 

высшей школы 

2 Ашанина 
Елена 
Николаевна 

штатный Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности, 
экстремальной и 

радиационной 

медицины, кандидат 

психологических 

наук, доцент Итоговая 

(Государственн

ая итоговая) 

аттестация 

высшее 

образование, 
биолог-физиолог 
диплом ЭВ № 

250359 выдан 

СПбГУ 20.6.1995 
 

высшее 

образование, 
менеджер по 

специальности 

«Менеджмент в 

Психология и педагогика 

высшей школы (72 часа) 

удостоверение о повышении 
квалификации 7802 0556 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 26.06.2018 
 

Противодействие коррупции 

(18 часов) удостоверение о 

повышении квалификации 

782406567805 выдано СПб 

6 0,008 



социальной 

сферы» 
диплом ДВС № 

0502342 выдан 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

12.10.2000 

ГЭ «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)» 

28.06.2018 
2020 
Техники применения 

эриксоновского гипноза (88 

часов) удостоверение о 

повышении квалификации 

772411240658 выдано ЧОУ 

ДПО «Институт Милтона 

Эриксона» 23.02.2020 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 12.05.2020 № 78021137 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 
России 

3 Евдокимов  
Владимир Иванович 

штатный профессор кафедры  
безопасности 

жизнедеятельности, 
экстремальной и 

радиационной 

медицины, доктор 

мед. наук, профессор  
 

 

 

 
 

 

 

 

Медицинская 

информатика и 

статистика 
 

 

 

 

 

 

 

 
Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

высшее 

образование, 

лечебно-

профилактиче-

ское дело, 

военный врач 

диплом Г-1 № 

094491 выдан 

ВМА им. С.М. 

Кирова 27.06.1977 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье (504 

часа) диплом о 

профпереподготовке 

14  036423 выдан ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

26.04.2014 
Электронная 

информационно-
образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования (72 часа) 

удостоверение о повышении 

квалификации 7802 0194 

46  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 
 

 

 

 

 

0,065 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,014  
 

 

 

 

 



выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 
07.04.2017 
 

Психология и педагогика 

высшей школы (72 часа) 
удостоверение о повышении 

квалификации 7802 0213 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 
России 02.06.2017 
2018 
Радиационная безопасность 

в медицинских 

организациях 
(72 часа) удостоверение о 

повышении квалификации 

7802 0396 выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

13.04.2018 
 

Медицина чрезвычайных 

ситуаций (72 часа) 

удостоверение о повышении 

квалификации 7802 0632 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 26.10.2018 
2020 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
от 26.05.2020 № 78021183 

«Психология и педагогика 

высшей школы», (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России;  

Удостоверение о 

  



повышении квалификации 

от 12.05.2020 № 78021144 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 
Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

126 0,18 4 Калинина Наталия 

Михайловна 
штатный 
внутренний 

совместитель 

профессор кафедры 

терапии и 

интегративной 

медицины, доктор 

мед. наук, профессор 

Клиническая 

иммунология 
 

Высшее,  
специалитет,  
«Лечебный 

факультет»,  
врач-лечебник 

(диплом об 

окончании 

Первого 

Ленинградского 

медицинского 

института им. 

академика И.П. 
Павлова от 

23.06.1972 Э № 

807788)  

Свидетельство о повышении 

квалификации от 02.06.2012 

Лабораторная 

иммунодиагностика. 
Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.02.2015 

№ 017804 0043835 

«Клиническая лабораторная 

диагностика. Лабораторные 

методы исследования 

иммунной системы» (216 

часов) выдано ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова;  
удостоверение о повышении 

квалификации от 26.05.2020 

№ 78021178 «Психология и 

педагогика высшей школы», 

(72 часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России;  

удостоверение о повышении 

квалификации от 12.05.2020 
№ 78021145 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования» (72 часа) 

36  
 

0,051 



выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 

5. Котенко Петр 
Константинович 

штатный  Заведующий 
кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности,  
экстремальной и 

радиационной 

медицины, доктор 

мед. наук, профессор 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранен

ие 

высшее 
образование, 
лечебно-

профилактиче-

ское дело, 
военный врач 
диплом КВ № 

064005 
выдан ВМедА им. 

С.М. Кирова 

25.06.1985 
 
высшее военное 

медицинское 

образование, 
медицинское 

обеспечение 

Вооруженных 

сил, 
офицер с высшим 
военным 

1993 
Терапия (первичная 

специализация) 

удостоверение № 64 выдано 

ВМедА им. С.М. Кирова 

Минобороны России 

20.06.1993 
2016 
Терапия диплом о 

профессиональной 

переподготовке 14  036508 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 

России 27.05.2016; 
 

диплом о профессиональной 

переподготовке от 

30.12.2016 № 14 036524 

«Преподаватель высшей 

школы» (504 часа) выдан 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

36  
 

0,06 ст. 



медицинским 

образованием 
диплом ШВ № 

301163 
с отличием и 

золотой медалью 

выдан ВМедА им. 

С.М. Кирова 

Минобороны 

России 20.06.1993 

Никифорова МЧС России; 
 

2018 
Медицина чрезвычайных 

ситуаций (72 часа) 

удостоверение о повышении 

квалификации № 7802 0633 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 26.10.2018 
 
Радиационная безопасность 

в медицинских 

организациях (72 часа) 

удостоверение о повышении 

квалификации № 7802 0400 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 13.04.2018 
 

2019 
Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье (144 

часа) удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 7827 00413774 выдано 

ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. 

Джанелидзе 18.11.2019 
2020 
удостоверение о повышении 

квалификации от 26.05.2020 

№ 78021189 «Психология и 
педагогика высшей школы», 

(72 часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России;  

удостоверение о повышении 

квалификации от 12.05.2020 

№ 78021150 «Электронная 



информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 

6. Леонтьев Олег  
Валентинович 

Штатный заведующий 
кафедрой терапии и 

интегративной 

медицины,  
доктор мед. наук, 

профессор  

Итоговая 
(Государственн

ая итоговая) 

аттестация 
 

 

 

 

История 

медицины 

Высшее,  
специалитет,  
«Лечебное дело»,  
Врач (диплом об 

окончании 

ВМедА им. С.М. 

Кирова от 

21.07.1987 РВ № 

626945) 

Сертификат специалиста от 
01.04.2016 № 

0178270026177 «Терапия» 

выдан ФГБВОУ ВО ВМедА 

им. С.М. Кирова; 

сертификат специалиста от 

09.12.2016 № 

0178270061392 

«Профпатология» выдан 

ФГБВОУ ВО ВМедА им. 

С.М. Кирова; сертификат 

специалиста от 24.12.2015 

№ 0178270012498 
«Функциональная 

диагностика» выдан ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 29.06.2018 № 78020555 

«Кардиология» (144 часа), 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 
от 25.05.2018 № 78020513  
«Медицина чрезвычайных 

6 
 

 

 

 

 

 

 

10  
  

0,01 
 

 

 

 

 

 

 

0,016 
 



ситуаций» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 08.06.2018 

№ 78020531 «Психология и 

педагогика высшей школы», 

(72 часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повышении 
квалификации от 23.11.2018 

№ 78020617 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации высшего 

образования» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 
Практика по 

получению 
профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 
 

 

 

4  0,0058  

160 0,22 

7. Родионов Геннадий 

Георгиевич 
штатный 
внутренний 
совместитель 

Заведующий научно-

исследовательской 
лабораторией 

токсикологии и 

лекарственного 

мониторинга 

научно-

исследовательского 

отдела 

биоиндикации; 

профессор кафедры 

терапии и 

интегративной 
медицины, доктор 

мед. наук, ученое 

звание - нет 
 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Высшее,  
специалитет,  
«Лечебно-

профилактическо

е дело»,  
военный врач 

(диплом об 

окончании 

ВМедА им. С.М. 

Кирова от 

25.06.1984 КВ № 

063217) 

Свидетельство 24 

интернатура ТОФ 
Специализация 

Лабораторная диагностика 

1985 г, Свидетельство 

Военно-медицинская 

академия им С.М. Кирова 

Иммунология, 

иммунодиагностика, СПИД, 

гематология, 1992,   

Свидетельство Военно-

медицинская академия им 

С.М. Кирова Лабораторная 
диагностика от 01.07.92 № 

1316,   

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке ПП№674021 

  



Итоговая 

(Государственн

ая итоговая) 

аттестация 

от 19.06.2010 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 03.02.2018 № 7827 

001158132 «Надлежащая 

клиническая практика», (18 

часов) выдано ЧОУ ДПО 

«Высшая школа медицины 

«Эко-безопасность»; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 26.05.2020 
№ 78021200 «Психология и 

педагогика высшей школы», 

(72 часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России;  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 12.05.2020 № 78021161 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
образовательной 

организации высшего 

образования» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 
8 Мадай Инна 

Сергеевна 
внешний 
совместитель, 
по договору ГПХ 

доцент кафедры 

иностранных 
языков ВМедА 
им. С.М. Кирова 

Минобороны 
России 
к. пед.н. доцент 

иностранный 
язык 

высшее 

образование, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 
диплом ИВ № 

203543 выдан 

Минским 

государственным 

педагогическим 

институтом 

2017 
Преподавание иностранного 

языка с использованием 

ИКТ в условиях реализации 

ФГОС (72 часа) 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

180001015425 выдано СПбА 

последипломного 

педагогического 

образования 
2020 

70 0,087 



иностранных 

языков 25.06.1985 
Информационные 

технологии в образовании 

(24 часа) удостоверение о 

повышении квалификации 

выдано ВМедА им. С.М. 

Кирова Минобороны России 

9 Санников 

Максим 

Валерьевич 

штатный заместитель 

заведующего 

научно-исследова-

тельским отделом 

«Медицинский 

регистр МЧС 
России» – ведущий 

научный сотрудник, 

кандидат 

медицинских наук  

 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ
ной 

деятельности. 

Педагогическа

я практика 

высшее, врач по 

специальности 

Лечебное дело 

(диплом с 

отличием об 

окончании 
Военно-

медицинской 

академии от 

20.06.1997 АВС 

0059611) 
 

интернатура «Терапия» 

диплом от 25.06.1998 № 

Б000331 выдан ВМедА им. 

С.М. Кирова; 
диплом о профессиональной 

переподготовке от 
27.03.2001 ПП № 299411 

«Кардиология» выдан 

ВМедА им. С.М. Кирова; 
 

диплом о профессиональной 

переподготовке от 

25.04.2015 № 14 036479 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС 

России; 
 

сертификат специалиста от 

05.10.2015 № 

0178140042268 по 

специальности «Терапия» 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; 
 

диплом о профессиональной 
переподготовке от 

30.12.2016 № 14 036523 

4 0,0058  



«Преподаватель высшей 

школы» (504 часа) выдан 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 
 

удостоверение о повышении 

квалификации от 12.05.2020 

№ 78021164 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 
организации высшего 

образования» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; 
 

удостоверение о повышении 

квалификации от 26.05.2020 

№ 78021203 «Психология и 

педагогика высшей школы» 

(72 часа) выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

 
 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 9 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу, 0,9246 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности – 

Положение о нормах времени по видам учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, утверждено Ученым советом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

протокол от 26.06.2017 № 3/1. 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося – 

Положение о нормах времени по видам учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, утверждено Ученым советом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

протокол от 26.06.2017 № 3/1. 


