
Приложение № 2 

к ОПОП по специальности 
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

от___________________ 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

 

№ 
п/

п 

Ф.И.О. 
 

Условия 
привлечение 

(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая степень, 
ученое звание 

Перечень 
читаемых 

дисциплин 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальности, 
направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональн

ом образовании 
 

Объем 
учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 
практикам, 

государстве

нной 

итоговой 
аттестации 

(доля 

ставки) 

1. Ашанина 
Елена 
Николаевна 

внешний 
совместитель 

Должность: профессор кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

экстремальной и радиационной 
медицины  
ИДО «Экстремальная 

медицина». 
Ученая степень: доктор 

психологических наук   
Ученое звание: доцент 

Педагогика 

 

Высшее по 

специальности 

«Биология», биолог – 

физиолог, менеджер 

социальной сферы 

СПбГУ,  

1995 г. 

 

«Практика 

профессиональн

ой 

коммуникации в 
области 

социальных наук 

(на немецком 
языке)» 2011 
«Современные 

технологии 
обучения» 2012 
«Проблемы 

естественнонауч

ного 
образования» 

2013 
«Интерактивные 
технологии в 

обучении» 2014 
«Электронная 

информационно-
образовательная 

10 час. 

0,014 ст 



среда 

образовательной 
организации 

высшего 

образования» 

2017 

2. Ворошилова 

Татьяна 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель 
Должность: заведующая 

бактериологической 

лабораторией, 
Доцент кафедры хирургии и 

инновационных технологий 

ИДО «Экстремальная 

медицина». 
Ученая степень: кандидат 

медицинских наук 
Ученое звание: нет 
 

Микробиоло-

гия 
Высшее образование  

по специальности 

«Санитарно-

гигиеническое дело», 

врач, Ленинградский 

санитарно-

гигиенический 

медицинский 

институт 1983г. 

 

Повышение 

квалификации 

«Фармакотерапия 

внутрибольничны

х микозов», 2017, 

«Бактериология», 

2017 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 2018 

«Психология и 

педагогика 

высшей школы» 

2018 

32 час. 

0,04 ст. 

Лабораторная 

диагностика в 

трансфузиолог
ии  

36 час. 

0,05ст 
3. Ганапиев  

Абдулбасир 

Абдурахманович 
 

Внутренний 

совместитель 
Должность: заведующий 

отделением трансфузиологии,  
Профессор  кафедры хирургии 
и инновационных технологий,  
ИДО «Экстремальная 

медицина». 
Ученая степень: доктор 
медицинских наук   
Ученое звание: профессор  

Клиническая 

лабораторная 

диагностика. 

Высшее образование, 

врач, 
Дагестанский 
государственный 

медицинский 

университет 1976 г. 

Аспирантура по 

гематологии 

Ленинградский  
НИИ 

гематологии и 

переливания 

крови, 1984 г. 

154 час. 
0,22 ст 



Клиническая 

лабораторная 
диагностика. 

 

242 час. 

0,34 ст 

Клиническая 

иммунология 
36 час. 
0,05 ст 

4. Калинина Наталия 

Михайловна 
Штатный Должность: профессор кафедры 

терапии и интегративной 
медицины,  
ИДО «Экстремальная 

медицина» 
Ученая степень: доктор 
медицинских наук   
Ученое звание: профессор  

Производствен

ная практика 

Высшее образование, 

«Лечебный 
факультет», врач-

лечебник 
1ЛМИ им 

И.П.Павлова, 1971 г. 
 

Повышение 

квалификации  

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика. 

Лабораторные 

методы 

исследования 

иммунной 

системы», 2015 

«Аллергология и 

иммунология», 

2015 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации 

высшего 

образования» 2018 

«Психология и 

педагогика 
высшей школы»  
2018 

 

156 час. 
0,223 ст 

5. Котенко Петр 

Константинович 
Штатный Заведующий кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности, 
экстремальной и радиационной 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

Высшее образование  

по специальности 

«Лечебно-
профилактическое 

«Медицинская 

педагогика и 

психология» 
1995 

36 час. 
0,06 ст. 

 



медицины ИДО 

«Экстремальная медицина». 
Ученая степень: доктор 

медицинских наук   
Ученое звание: профессор 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранен

ие 

 

дело», 
Военный врач, 
ВМедА им 

С.М.Кирова,  
1985 г. 

 

 «Медицинская 

педагогика и 
психология» 

1997 

«Организация 

здравоохранения 
и общественное 

здоровье», 2014 
«Терапия», 2016 
«Подготовка 

экспертов 

профессиональн
о-общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ и 
оценка 

квалификации 

специалистов с 
медицинским 

образованием», 

2016 
«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 
образовательной 

организации 

высшего 
образования», 

2017 
«Психология и 

педагогика 
высшей школы», 

2017 
«Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций», 2018 

36 час. 
0,06 ст. 

6. Леонтьев Олег 

Валентинович 
Штатный Должность: Заведующий 

кафедрой терапии и 
интегративной медицины,  

Патология Высшее образование 

по специальности  
«Лечебное дело», 

Интернатура по 

хирургии 1988 г 
Интернатура по 

42 час. 

0,07 ст 



ИДО «Экстремальная 

медицина» 
Ученая степень: доктор 

медицинских наук  
Ученое звание: профессор  

врач РВ№ 626945 от 

1987 ВМедА им 
С.М.Кирова 

функциональной 

диагностике  
1989 г. 
Интернатура по 

терапии 1997 г 
Адъюнктура при 
ВМедА, 1992, 
Повышение 

квалификации  
Профессиональн

ая 

переподготовка  
«Функциональна

я диагностика»  

2015 г. 
Педагогика и 
психология 

высшей школы  

2017. 
Профессиональн

ая 

переподготовка  
«Терапия» 2016 

г. 
Повышение 

квалификации  
«Кардиология»  

2018 

7. Моисеев Сергей 
Иванович 

Внутренний 
совместитель 

Должность: заведующий 
отделом радиационной 

медицины,гематологии и 

токсикологии 
профессор кафедры терапии и 
интегративной медицины,  
ИДО «Экстремальная 

медицина» 
Ученая степень: доктор 

медицинских наук , 1999 
Ученое звание: профессор, 2008 

Клиническая 
лабораторная 

диагностика 

Высшее образование, 
по специальности 

«Лечебное дело», 

врач, 1ЛМИ им 

И.Павлова, 1982г.  

Профессиональн
ая 

переподготовка. 

«Гематология» 

2009, 
Повышение 

квалификации 

«неотложная 
помощь при 

терапевтической 

патологии», 

2017, 
«Современные 

154 час 
0,22ст. 



информационны

е технологии в 
образовательном 

процессе», 2018  
«Психология и 

педагогика 
высшей школы» 

2018 
Клиническая 
лабораторная 

диагностика. 

 

 

88 час. 
0,125ст. 

Управление 

качеством 

клинических 
лабораторных 

исследований 

 

36 час. 
0,05 ст. 

 

8. Родионов  Геннадий 
Георгиевич 

Внутренний 
совместитель 

Должность: заведующий 
лабораторией токсикологии и 

лекарственного мониторинга  
профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины,  
ИДО «Экстремальная 

медицина» 
Ученая степень: доктор 
медицинских наук   
Ученое звание: доцент 

Производствен

ная практика 

Высшее образование 
по специальности 

«Лечебно-

профилактическое 

дело», врач,  ВМедА 
им. С.М.Кирова, 
1984 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

«клиническая 

лабораторная 
диагностика», 

2010, 
«Электронная 
информационно-

образовательная 

среда 
образовательной 

организации 

высшего 

образования» 
2017 
«Психология и 

педагогика 
высшей школы» 

2017 

132 час. 
0,188 ст. 

9. Эллиниди Вера 

Николаевна 
Внутренний 

совместитель 
Должность: заведующая 

патологоанатомическим 
отделением  
доцент кафедры хирургии и 

инновационных технологий 
ИДО «Экстремальная 

медицина» 
Ученая степень: кандидат 

медицинских наук   
Ученое звание: доцент  

 

Клиническая 

лабораторная 
диагностика 

Высшее образование 

по специальности  
«Медико-

профилактическое 

дело», врач, 
СПбГМА им. И.И. 

Мечникова, 
1993 

 

Клиническая 

ординатура по 
специальности 

«патологическая 

анатомия» НИИ 
Онкологии им. 

проф. 

Н.Н.Петрова. 

1995г. 
Очная 

аспирантура  

НИИ Онкологии 
им. проф. Н.Н. 

154 час. 
0,19 ст. 



Петрова. 2005 г. 
ТУ 
Современные 

методики 

контроля знаний 

и активизации 
учебного 

процесса (144 

часа), 2010 г. 
ОУ 

Патологическая 

анатомия (216 
часов), 2017 г. 

 

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,  
__1,877_ ст. 



3.  

Приложение № 3 
к ОПОП по специальности 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

от___________________ 

 

Справка 

о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы высшего образования 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование 

организации 
Должность в организации Время работы в 

организации 
Учебная нагрузка в рамках 

образовательной программы за весь 

период реализации (доля ставки) 

1.  Ашанина 
Елена 
Николаевна 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС 

России 

Профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности, 
экстремальной и радиационной медицины 

ИДПО «Экстремальная медицина» 

20.02.18– по 

н/время. 
32 час. 

0,04 ст. 

2.  Ворошилова Татьяна 

Михайловна 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС 

России 

Заведующий  лабораторией 

бактериологических исследований отдела 

лабораторной диагностики, 
доцент кафедры хирургии и инновационных 

технологий,  
ИДПО «Экстремальная медицина» 

10.07.12– по 

н/время. 
10 час. 

0,014 ст 

3.  Ганапиев Абдулбасир 
Абдурахманович 

 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС 

России 

Заведующий отделением трансфузиологии,  
профессор кафедры хирургии и 

инновационных технологий,  
ИДО «Экстремальная медицина» 

2011г. – по 
н/время. 

190 час. 
0,25 ст. 

4.  Калинина Наталья 
Михайловна 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС 

России 

Главный научный сотрудник отдела 
лабораторной диагностики, 
профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины,  
ИДПО «Экстремальная медицина» 

02.12.96 – по 
н/время. 

434 час. 
0,613 ст. 

 

5.  Котенко Петр 

Константинович 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС 

России 

Заведующий кафедрой  
безопасности жизнедеятельности, 
экстремальной и радиационной медицины 
ИДПО «Экстремальная медицина» 

07.09.2010– по 

н/время. 
72 час. 
0,12 ст. 

6.  Леонтьев Олег ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Заведующий кафедрой терапии и 15.12.017г. – по 42 час. 



Валентинович Никифорова МЧС 

России 
интегративной медицины,  
ИДПО «Экстремальная медицина»  

н/время. 0,07 ст 

7.  Моисеев Сергей 

Иванович 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС 

России 

Заведующий отделом радиационной 

медицины, гематологии и токсикологии, 
профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины,  
ИДПО «Экстремальная медицина» 

 01.12.10- по 

н/время. 
154 час 

0,22ст. 

8.  Родионов  Геннадий 

Георгиевич 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС 

России 

Заведующий лабораторией токсикологии и 

лекарственного мониторинга, 
профессор кафедры терапии и 
интегративной медицины,  
ИДПО «Экстремальная медицина»  

16.01.2012– по 

н/время. 
256 час. 
0,36 ст. 

9.  Эллиниди Вера 
Николаевна 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС 

России 

Заведующий патологоанатомическим 
отделением, 
доцент кафедры хирургии и инновационных 

технологий,  
ИДО «Экстремальная медицина» 

2012 г. – по 
н/время. 

 

154 час. 
0,19 ст. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


