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

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры 31.08.67 Хирургия  

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА  

Контактная работа 

№  Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму  

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, уче-

ная степень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин  

Уровень образования,  

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, на-

именование присвоен-

ной квалификации  

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

количество 

часов 

доля став-

ки 

Хирургия 114 час. 

 

0,19 ст. 

Обучающий симу-

ляционный курс 

72 час. 

 

0,12 ст. 

Трансплантология 36 час 

 

0,06 ст. 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Базовая  

22 час. 

 

0,037 ст. 

 

1. Хохлов Алексей 

Валентинович 

штатный Заведующий ка-

федрой хирургии и 

инновационных 
технологий,  

доктор мед. наук, 

профессор 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Вариативная 

Высшее, специалитет, 

«Лечебное дело», врач 

(диплом об окончании 
ВМедА им. С.М. Кирова 

от 24.06.1990 ТВ № 

593576) 

Сертификат специалиста от 

07.04.2018 № 

0178270078945 «Онколо-
гия», выдан ФГБОУ СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова МЗ РФ; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 14.03.2014 

№ 14 0142168 «Хирургиче-

ская гепатология», (288 ча-

сов), выдано ГБОУ ВПО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павло-

ва МЗ РФ;  

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 
22.04.2016 № 14 036504 

«Организация здравоохра-

нения и общественное здо-

ровье» (504 часа), выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

07.04.2018 № 017819 

0112533 «Клиническая он-

кология» (144 часа), выдано 

ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова МЗ РФ 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

25.05.2018 № 78020516 

2 час. 

 

0,003 ст. 
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«Медицина чрезвычайных 
ситуаций» (72 часа), выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 02.06.2017 

№ 78020221 «Психология и 

педагогика высшей школы», 

(72 часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; 

удостоверение о повыше-
нии квалификации от 

07.04.2017 № 78020179 

«Электронная информаци-

онно-образовательная среда 

образовательной организа-

ции высшего образования», 

(72 часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России. 

Хирургия 40 час. 

 

0,057 ст. 

Производственная 

(клиническая) 
практика 

Базовая 

22 час. 

 

0,0314 ст. 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Вариативная 

 

2 час. 

 

0,0029 ст. 

2. Кочетков  

Александр  

Владимирович 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

Профессор кафед-

ры хирургии и ин-

новационных тех-

нологий,  
доктор мед. наук,  

профессор 

История медицины 

Высшее, специалитет, 

«Лечебно-

профилактическое де-

ло», военный врач (ди-
плом об окончании 

ВМедА им. С.М. Кирова 

от 20.06.1978 Г-I № 

114625) 

Сертификат специалиста от 

29.06.2018 № 

0278270001843 «Хирургия», 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС Рос-

сии; удостоверение о повы-

шении квалификации от 

21.09.2016 № 017827 

0058802 «Организация дея-

тельности, связанной с обо-

ротом наркотических 

средств и психотропных 

веществ в сфере обращения 

лекарственных средств», (72 

часа), выдано ФГБОУ 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

МЗ РФ; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 29.06.2018 

№ 78020569  

«Хирургия», (144 часа), вы-

дано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

8 час. 

 

0,0114 ст. 
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А.М. Никифорова МЧС Рос-
сии; 

диплом о профессиональной 

переподготовке от 

03.04.2009 № ПП-1 333201 

«Онкология»,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 04.06.2014 

№ 017804 0019361 «Экс-

пертная деятельность в сфе-

ре ОМС» (144 часа), выдано 

ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова МЗ РФ; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 02.06.2017 

№ 78020204 «Психология и 

педагогика высшей школы» 

(72 часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 07.04.2017 

№ 78020267 «Электронная 

информационно-
образовательная среда обра-

зовательной организации 

высшего образования» (72 

часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России. 

Хирургия 60 час. 0,075 ст. 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Базовая  

22 час. 

 

0,0275 ст. 

3. Шаповалов  

Сергей  

Георгиевич 

штатный 

внутренний  

совместитель 

Доцент кафедры 

хирургии и инно-

вационных техно-

логий, доктор мед. 

наук, ученое зва-

ние - нет 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Вариативная 

Высшее, специалитет, 

«Лечебное дело», врач 

(диплом с отличием об 

окончании ВМедА им. 

С.М. Кирова от 

24.06.1994 ФВ № 
613153) 

Сертификат специалиста от 

19.10.2015 № 

0178270021074 «Хирургия», 

выдан ГБОУ ВПО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павло-

ва МЗ РФ; удостоверение о 
повышении квалификации 

от 16.10.2015 № 14 0420559 

«Раны и раневая инфекция. 

Современная концепция 

лечения ран. Основы пла-

стической хирургии» (216 

часов), выдано ГБОУ ВПО 

2 час. 

 

0,0025 ст. 
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ПСПбГМУ им. И.П. Павло-
ва МЗ РФ; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 02.06.2017 

№ 78020223 «Психология и 

педагогика высшей школы», 

(72 часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 07.04.2017 

№ 78020181 «Электронная 
информационно-

образовательная среда обра-

зовательной организации 

высшего образования» (72 

часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 26.10.2018 № 

78020644 «Медицина чрез-

вычайных ситуаций», (72 

часа), выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России. 

4. Котенко Петр 

Константинович 

штатный Заведующий ка-

федрой безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, экстремаль-

ной и радиацион-

ной медицины,  

доктор мед. наук, 

профессор 

Общественное здо-

ровье и здраво-

охранение 

 

Высшее, «Лечебно-

профилактическое де-

ло», 

военный врач (диплом 

об окончании ВМедА 

им. С.М. Кирова от 

25.06.1985 КВ № 

064005) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.02.2014 № 14 0492651 

«Организация здравоохра-

нения и общественное здо-

ровье», диплом о профес-

сиональной переподготовке 

от 27.05.2016 № 14 036508 

«Терапия», удостоверение о 

повышении квалификации 
от 13.05.2016 № 193 «Под-

готовка экспертов профес-

сионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ и оценка ква-

лификации специалистов с 

медицинским образовани-

36 час. 

 

0,06 ст. 
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ем», удостоверение о повы-
шении квалификации от 

07.04.2017 № 78020266 

«Электронная информаци-

онно-образовательная среда 

образовательной организа-

ции высшего образования» 

(72 часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 02.06.2017 № 
78020205 «Психология и 

педагогика высшей школы» 

(72 часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России;  

удостоверение о повышении 

квалификации от 26.10.2018 

№ 78020633 «Медицина 

чрезвычайных ситуаций» 

(72 часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России 

5. Евдокимов  
Владимир  

Иванович 

штатный Профессор кафед-
ры безопасности 

жизнедеятельно-

сти, экстремальной 

и радиационной 

медицины,  

доктор медицин-

ских наук,  

профессор 

Гигиена и эпиде-
миология чрезвы-

чайных ситуаций 

Высшее, специалитет, 
«Лечебно-

профилактическое де-

ло», военный врач (ди-

плом об окончании 

ВМедА им. С.М. Кирова 

от 27.06.1977 Г-I № 

094491) 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке от 

26.04.2014 № 14 036423 

«Организация здравоохра-

нения и общественное здо-

ровье»; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 07.04.2017 № 78020194 

«Электронная информаци-

онно-образовательная среда 

образовательной организа-

ции высшего образования» 
(72 часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 02.06.2017 № 

78020213 «Психология и 

педагогика высшей школы» 

36 час. 
 

0,051 ст. 
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(72 часа) выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 26.10.2018 № 

78020632 «Медицина чрез-

вычайных ситуаций (72 ча-

са) выдано ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС 

России 

6. Эллиниди Вера 

Николаевна 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

Доцент кафедры 

хирургии и инно-

вационных техно-
логий,  

кандидат мед. на-

ук, доцент 

Патологическая 

анатомия 

Высшее, специалитет, 

«Медико-

профилактическое де-
ло», 

врач-гигиенист, эпиде-

миолог (диплом об 

окончании Санкт- Пе-

тербургского Государ-

ственного санитарно-

гигиенического меди-

цинского института от 

29.06.1993 РВ № 

363618) 

Удостоверение об оконча-

нии ординатуры по специ-

альности 14.00.15 «Патоло-
гическая анатомия» при 

НИИ онкологии им. проф. 

Н.Н. Петрова от 31.08.1995 

№ 611, сертификат специа-

листа от 01.11.2017 № 

0178270072282 «Патологи-

ческая анатомия», выдан 

ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова МЗ РФ, удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 01.11.2017 

№ 017827  0078046 «Пато-
логическая анатомия», (216 

часов), выдано ФГБОУ 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

МЗ РФ,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 09.11.2018 

№ 78020664 «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы», (72 часа), выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России,  
удостоверение о повышении 

квалификации от 23.11.2018 

№ 78020625 «Электронная 

информационно-

образовательная среда обра-

зовательной организации 

высшего образования» (72 

36 часов 

 

0,045 ст. 
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часа), выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России 

7. Ашанина 

Елена 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

Профессор кафед-

ры безопасности 

жизнедеятельно-
сти, экстремальной 

и радиационной 

медицины,  

доктор психологи-

ческих наук, до-

цент 

Педагогика Высшее, специалитет, 

«Биолог-физиолог» (ди-

плом об окончании 
Санкт-Петербургского 

государственного уни-

верситета от 20.06.1995 

ЭВ № 250359), «Ме-

неджер социальной 

сферы», преподаватель 

высшей школы (Удо-

стоверение об оконча-

нии аспирантуры (оч-

ной) по специальности 

13.00.08 «Теория и ме-

тодика профессиональ-
ного образования» от 

18.07.2003 № 79 СПА 

0004682 при Российской 

Академии образования. 

Институт образования 

взрослых) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

26.06.2018 № 78020556 «Пе-
дагогика и психология выс-

шей школы» (72 часа) выда-

но ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 07.04.2017 

№ 78020227 «Электронная 

информационно-

образовательная среда обра-

зовательной организации 

высшего образования» (72 

часа) выдано ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова МЧС 

России 

10 часов 

 

0,014 ст. 

8. Ворошилова 

Татьяна  

Михайловна 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

Преподаватель 

кафедры хирургии 

и инновационных 

технологий,  

кандидат мед. на-

ук, ученое звание - 
нет 

 

Микробиология Высшее, специалитет, 

«Санитарно-

гигиеническое дело», 

врач (диплом об окон-

чании Ленинградского 

санитарно-
гигиенического меди-

цинского института от 

24.06.1983 ЖВ № 

721617) 

Сертификат специалиста от 

23.11.2017 № 

0167040013051 «Бактерио-

логия», выдан ФГБОУ ВО 

«Смоленский государствен-

ный медицинский универси-
тет» МЗ РФ, удостоверение 

о повышении квалификции 

от 23.11.2017 

№ 670400006211 «Бактерио-

логия» (144 часа), выдано 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицин-

ский университет» МЗ РФ,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 18.04.2015 

№ 017804 0007007 «Фарма-

котерапия внутрибольнич-
ных микозов: современные 

42 часа 

 

0,0525 ст. 
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рекомендации и клиниче-
ская практика» (16 час.), 

выдано ФГБОУ СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова МЗ РФ, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 09.11.2018 

№ 78020657 «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы», (72 часа), выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России,  

удостоверение о повышении 
квалификации от 23.11.2018 

№ 78020610 «Электронная 

информационно-

образовательная среда обра-

зовательной организации 

высшего образования» (72 

часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России 

Хирургия 254 часа 0,3175 ст. 

Торакальная хи-

рургия 

28 часов 

 

0,035 ст. 

Эндовидеохирур-

гия 

36 час. 

 

0,045 ст. 

Эндоскопия 36 час. 0,045 ст. 

Производственная 

клиническая) прак-

тика 

Базовая  

22 час. 

 

0,0275 ст. 

9. Лишенко  

Виктор  

Владимирович 

штатный Доцент кафедры 

хирургии и инно-

вационных техно-

логий, кандидат 
мед наук, доцент  

Производственная 

клиническая) прак-

тика 

Вариативная 

Высшее,  

специалитет, 

«Лечебно-

профилактическое де-
ло», 

военный врач, диплом 

об окончании ВМедА 

им. С.М. Кирова от 

20.06.1980 ЗВ № 

021369) 

Сертификат специалиста от 

08.06.2013 № 017814 

0001690 «Хирургия», выдан 

ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова МЗ РФ; серти-

фикат специалиста от 

03.04.2018 № 

0178270078532 «Торакаль-

ная хирургия», выдан 

ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова МЗ РФ; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 07.03.2017 № 

017827 0063242 «Хирургия», 

144 часа), выдано ФГБОУ 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

МЗ РФ; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 03.04.2018 

№ 17819 0112070 «Тора-

кальная хирургия и избран-

ные вопросы фтизиохирур-

2 час. 

 

0,0025 ст. 
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гии», 144 часа), выдано 
ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова МЗ РФ; 

диплом о профессиональной 

переподготовке от 

18.11.2010 № 12339 «Эндо-

скопия», 504 часа),  

удостоверение о повышении 

квалификации от 02.06.2017 

№ 78020202 «Психология и 

педагогика высшей школы», 

72 часа), выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России;  

удостоверение о повышении 

квалификации от 07.04.2017 

№ 78020269 «Электронная 

информационно-

образовательная среда обра-

зовательной организации 

высшего образования», 72 

часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; 
удостоверение о повышении 

квалификации от 25.05.2018 

№ 78020514 «Медицина 

чрезвычайных ситуаций» 72 

часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России. 

Хирургия 60 час. 0,0857 ст. 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Базовая  

22 час. 

 

0,0314 ст. 

10. Попов  

Владимир  

Иванович 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

Профессор кафед-

ры хирургии и ин-

новационных тех-

нологий, д.м.н., 

профессор 

Производственная 
(клиническая) 

практика 

Вариативная 

Высшее, «Лечебно-

профилактическое де-

ло», военный врач, ди-

плом об окончании  

ВМедА им. С.М. Кирова 
25.06.1984 КВ № 

063134) 

Свидетельство об окончании 

ординатуры при ВМедА им. 

С.М. Кирова по специально-

сти «Хирургия» от 

26.07.1990 № 1142; серти-
фикат специалиста от 

21.07.2015 № 

0178140042256 «Хирургия», 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС Рос-

сии; сертификат специали-

ста от 17.02.2017 № 

2 час. 
 

0,0029 ст. 
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0178270043874 «Торакаль-
ная хирургия», выдан 

ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова МЗ РФ; серти-

фикат специалиста от 

25.04.2015 № 

0378180089860 «Организа-

ция здравоохранения и об-

щественное здоровье», вы-

дан ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повышении 
квалификации от 27.06.2015 

№ 14 0492667 «Эндовидео-

хирургия», 144 часа), выда-

но ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повышении 

квалификации от 02.11.2018 

№ 8020602 «Организация 

здравоохранения и общест-

венное здоровье», удостове-

рение о повышении квали-

фикации от 17.02.2017 № 
017827 0052809 «Торакаль-

ная хирургия», выдано  

ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова МЗ РФ; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 09.11.2018 № 

78020663 «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы», 72 часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; 
удостоверение о повышении 

квалификации от 23.11.2018 

№ 78020621 «Электронная 

информационно-

образовательная среда обра-

зовательной организации 

высшего образования» 72 

часа), выдано ФГБУ 
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ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-
рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 26.10.2018 № 

78020638 «Медицина чрез-

вычайных ситуаций», 72 

часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России. 

 

 

 

Хирургия 60 час 0,075 ст. 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Базовая  

22 час. 

 

0,0275 ст. 

11. Лымаренко  
Валерий  

Михайлович 

штатный 
внутренний со-

вместитель 

Доцент кафедры 
хирургии и инно-

вационных техно-

логий, кандидат 

мед. наук, ученое 

звание - нет 
Производственная 

(клиническая) 
практика 

Вариативная 

Высшее, специалитет, 
«Лечебное дело», врач 

диплом об окончании 

ВМедА им. С.М. Кирова 

от 21.07.1987 РВ № 

626948) 

Сертификат специалиста от 
09.11.2018 №1178270012741 

«Хирургия», выдан Авто-

номной некоммерческой 

организацией высшего обра-

зования «Европейский Уни-

верситет Бизнес Треуголь-

ник», сертификат специали-

ста от 18.10.2018 № 

1178270011059 «Организа-

ция здравоохранения и об-

щественное здоровье», вы-

дан Автономной некоммер-
ческой организацией выс-

шего образования «Евро-

пейский Университет Биз-

нес Треугольник»,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 09.11.2018 

№ 78020661 «Педагогика и 

психология высшей школы» 

72 часа), выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; 
удостоверение о повышении 

квалификации от 26.10.2018 

№ 78020634 «Электронная 

информационно-

образовательная среда обра-

зовательной организации 

высшего образования» 72 

2 час. 

 

0,0025 ст. 
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часа), выдано ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России. 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 11 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную программу, 1,5377 

ст. 
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности – Положение о нормах време-

ни 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 26.06.2018 № 2/1. 
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, утвер-

ждено Ученым советом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России протокол от 26.06.2018 № 2/1. 
 

 

 

 
Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                                         ________________________ /Алексанин Сергей Сергеевич/ 
                                                                                                                                                                                                                            подпись               Ф.И.О. полностью 

 


