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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 31.08.49 Терапия 

Объем учебной на-

грузки по дисципли-

нам (модулям), 

практикам, ГИА  

Контактная работа 

№  Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму  

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совмес-

титель, внешний 

совместитель; 

 по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень обра-

зования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

количест-

во часов 

доля 

ставки 

1. Ашанина 

Елена 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

Профессор кафедры 

безопасности жизне-

деятельности, экс-

тремальной и радиа-

ционной медицины, 

доктор психологиче-

ских наук, доцент 

Педагогика 

 

Высшее, специа-

литет, «Биолог-

физиолог» (ди-

плом об оконча-

нии Санкт-

Петербургского 

государственно-

го университета 

от 20.06.1995 ЭВ 

№ 250359), «Ме-

неджер социаль-

ной сферы», пре-

подаватель выс-

шей школы 

(Удостоверение 

об окончании 

аспирантуры (оч-

ной) по специ-

альности 

13.00.08 «Теория 

и методика про-

фессионального 

образования» от 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

26.06.2018 № 78020556 

«Педагогика и психология 

высшей школы» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России,  

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

07.04.2017 № 78020227 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

10 час. 

 

0,014 ст. 
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18.07.2003 № 79 

СПА 0004682 

при Российской 

Академии обра-

зования. Инсти-

тут образования 

взрослых) 

2. Ворошилова  

Татьяна  

Михайловна 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

Преподаватель ка-

федры хирургии и 

инновационных тех-

нологий,  

кандидат мед наук,  

ученое звание – нет 

 

Микробио-

логия 

Высшее, специа-

литет, «Санитар-

но-

гигиеническое 

дело», врач (ди-

плом об оконча-

нии Ленинград-

ского санитарно-

гигиенического 

медицинского 

института от 

24.06.1983 ЖВ № 

721617) 

Сертификат специалиста 

от 23.11.2017 № 

0167040013051 «Бактерио-

логия», выдан ФГБОУ ВО 

«Смоленский государст-

венный медицинский уни-

верситет» МЗ РФ, удосто-

верение о повышении ква-

лификции от 23.11.2017 

 670400006211 «Бактерио-

логия» (144 часа), выдано 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицин-

ский университет» МЗ РФ, 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

18.04.2015 

№ 017804 0007007 «Фар-

макотерапия внутриболь-

ничных микозов: совре-

менные рекомендации и 

клиническая практика» (16 

час.), выдано ФГБОУ 

СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва МЗ РФ, удостоверение о 

повышении квалификации 

от 09.11.2018 № 78020657 

«Педагогика и психология 

высшей школы», (72 часа), 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России, удостоверение о 

повышении квалификации 

36 час. 

 

0,045 ст. 
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от 23.11.2018 № 78020610 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа), выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

3. Дударенко Сергей 

Владимирович 

 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

профессор кафедры 

терапии и интегра-

тивной медицины, 

доктор мед. наук, 

доцент 

 

 

Терапия 

 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

Врач (диплом об 

окончании ВМе-

дА им. С.М. Ки-

рова от 

23.06.1981 ИВ № 

096827) 

Сертификат специалиста 

от 13.04.2018 № 

0278270001256 «Терапия» 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; сертификат спе-

циалиста от 29.06.2018 № 

0278270001839 «Кардиоло-

гия» выдан ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС 

России; сертификат спе-

циалиста от 16.05.2018 № 

0278270001267 «Гастроэн-

терология» выдан ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 29.06.2018 

№ 78020552 «Кардиоло-

гия» (144 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

02.06.2017 № 78020212 

«Психология и педагогика 

и высшей школы) (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 07.04.2017 № 78020231 

60 час. 

 

0,0857 

ст. 
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«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

13.04.2018 № 78020493 

«Неотложная помощь при 

терапевтической патоло-

гии» (144 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

16.05.2018 № 78020505 

«Гастроэнтерология» 

(144часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России 

4. Жданова Ирина  

Викторовна 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

преподаватель ка-

федры терапии и ин-

тегративной медици-

ны,  

ученая степень – нет,  

ученое звание – нет 

 

 

Избранные-

вопросы 

нефрологии  

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач-лечебник 

(диплом об 

окончании Пер-

вого Ленинград-

ского медицин-

ского института 

им. академика 

И.П. Павлова от 

28.06.1984 МВ № 

730422) 

Сертификат специалиста 

от 18.10.2017 № 

0178270071772 «Нефроло-

гия» выдан ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва; удостоверение о повы-

шении квалификации от 

18.10.2017 № 017827 

0076184 «Нефрология» 

выдано ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва; сертификат специали-

ста от 02.06.2017 № 

0278270001136 «Терапия» 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; сертификат спе-

циалиста от 22.04.2016 № 

42 час. 

 

0,0525 

ст. 
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0178140042333 «Организа-

ция здравоохранения и 

общественное здоровье» 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 23.11.2018 № 78020614 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

09.11.2018 № 78020659 

«Педагогика и психология 

высшей школы» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 

5. Евдокимов  

Владимир Ивано-

вич 

штатный профессор кафедры  

безопасности жизне-

деятельности, 

экстремальной и ра-

диационной медици-

ны, доктор мед. наук, 

профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиена и 

эпидемиоло-

гия чрезвы-

чайных си-

туаций 

 

 

Медицина 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

Высшее, специа-

литет, «Лечебно-

профилактиче-

ское дело», во-

енный врач (ди-

плом об оконча-

нии 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 сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

28 час 

 

 

 

 

 

 

36 час 

0,04ст. 

 

 

 

 

 

 

0,051 ст. 
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02.06.2017 № 78020213 

«Психология и педагогика 

высшей школы» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 26.10.2018 № 78020632 

«Медицина чрезвычайных 

ситуаций (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

Терапия 4 час 

 

0,0057ст. 

 

6. Калинина Наталия 

Михайловна 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

профессор кафедры 

терапии и интегра-

тивной медицины, 

доктор мед. наук, 

профессор 

Производст-

венная (кли-

ническая) 

практика 

(вариатив-

ная) 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебный фа-

культет»,  

врач-лечебник 

(диплом об 

окончании Пер-

вого Ленинград-

ского медицин-

ского института 

им. академика 

И.П. Павлова от 

23.06.1972 Э № 

807788)  

Сертификат специалиста от 

18.02.2015 № 017804 

0022100 «Клиническая ла-

бораторная диагностика» 

выдан ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова; сер-

тификат специалиста от 

21.04.2015 № 

0178140039733 «Аллерголо-

гия и иммунология» выдан 

ФГБВОУ ВПО ВМедА им. 

С.М. Кирова; удостоверение 

о повышении квалификации 

от 18.02.2015 № 017804 

0043835 «Клиническая ла-

бораторная диагностика. 

Лабораторные методы ис-

следования иммунной сис-

темы» (216 часов) выдано 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова; удостове-

рение о повышении квали-

фикации от 21.04.2015 № 

7/570 «Аллергология и им-

мунология» (144 часа) вы-

дано ФГБВОУ ВПО ВМедА 

им. С.М. Кирова; удостове-

рение о повышении квали-

4 час 

 

0,0057 

ст. 
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фикации от 02.06.2017 № 

78020207 «Психология и 

педагогика высшей шко-

лы», (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

07.04.2017 № 78020262 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

7. Каташкова Галина 

Дмитриевна 

штатный доцент кафедры те-

рапии и интегратив-

ной медицины, кан-

дидат мед. наук, до-

цент  

Терапия  Высшее,  

специалитет,  

«Лечебный фа-

культет»,  

врач-лечебник 

(диплом об 

окончании Пер-

вого Ленинград-

ского медицин-

ского института 

им. академика 

И.П. Павлова от 

30.06.1957 К № 

695583) 

Сертификат специалиста 

от 31.05.2014 № 

0378180089785 «Кардиоло-

гия» выдан ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС 

России;  

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

07.04.2017 № 78020263 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания», (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

02.06.2017 № 78020208 

«Психология и педагогика 

высшей школы» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России 

147 час. 

 

 

0,18375 

ст. 
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8. Комлев Александр 

Дмитриевич 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

доцент кафедры те-

рапии и интегратив-

ной медицины, кан-

дидат мед. наук, уче-

ное звание – нет 

Актуальные 

вопросы 

пульмоноло-

гии 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

Врач (диплом об 

окончании Челя-

бинского госу-

дарственного 

медицинского 

института от 

29.06.1979 Г-I № 

503663 

Удостоверение об оконча-

нии клинической ордина-

туры по специальности 

«Пульмонология» при Ле-

нинградском государст-

венном институте усовер-

шенствования врачей им. 

С.М. Кирова от 30.01.1985 

№ 1042; сертификат спе-

циалиста от 13.03.2018 № 

0178270076622 «Пульмо-

нология» выдан ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова; удостоверение 

о повышении квалифика-

ции от 13.03.2018 № 

017827 0094356 «Пульмо-

нология» выдано ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова; удостоверение 

о повышении квалифика-

ции от 09.11.2018 № 

78020657 «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

23.11.2018 № 78020610 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

36 час. 

 

0,045 ст. 

9. Котенко Петр Кон-

стантинович 

штатный  Заведующий кафед-

рой безопасности 

жизнедеятельности,  

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

Высшее, «Ле-

чебно-

профилактиче-

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

17.02.2014 № 14 0492651 

32 час. 

 

0,053 ст. 
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экстремальной и ра-

диационной медици-

ны, доктор мед. наук, 

профессор 

охранение ское дело», 

военный врач 

(диплом об окон-

чании ВМедА 

им. С.М. Кирова 

от 25.06.1985 КВ 

№ 064005) 

«Организация здравоохра-

нения и общественное здо-

ровье», диплом о профес-

сиональной переподготов-

ке от 27.05.2016 № 14 

036508 «Терапия», удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 13.05.2016 

№ 193 «Подготовка экс-

пертов профессионально-

общественной аккредита-

ции образовательных про-

грамм и оценка квалифи-

кации специалистов с ме-

дицинским образованием», 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

07.04.2017 № 78020266 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

02.06.2017 № 78020205 

«Психология и педагогика 

высшей школы» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 26.10.2018 № 78020633 

«Медицина чрезвычайных 

ситуаций» (72 часа) выда-

но ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 
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Терапия 226 час. 

 

0,37 ст. 

42 час. 

 

0,07 ст. Патология 

10. Леонтьев Олег  

Валентинович 

Штатный заведующий кафед-

рой терапии и инте-

гративной медици-

ны,  

доктор мед. наук, 

профессор  

История ме-

дицины 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

Врач (диплом об 

окончании ВМе-

дА им. С.М. Ки-

рова от 

21.07.1987 РВ № 

626945) 

Сертификат специалиста 

от 01.04.2016 № 

0178270026177 «Терапия» 

выдан ФГБВОУ ВО ВМе-

дА им. С.М. Кирова; сер-

тификат специалиста от 

09.12.2016 № 

0178270061392 «Профпа-

тология» выдан ФГБВОУ 

ВО ВМедА им. С.М. Киро-

ва; сертификат специали-

ста от 24.12.2015 

№ 0178270012498 «Функ-

циональная диагностика» 

выдан ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова; удо-

стоверение 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 

ситуаций» (72 часа) выда-

но ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии 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 информаци-

8 час. 0,013 ст. 
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онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

Терапия 4 час. 

 

0,0057 

ст. 

11. Моисеев Сергей 

Иванович 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

профессор кафедры 

терапии и интегра-

тивной медицины,  

доктор мед. наук, 

профессор 

Производст-

венная (кли-

ническая) 

практика (ба-

зовая) 

 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

Врач (диплом об 

окончании Пер-

вого Ленинград-

ского медицин-

ского института 

им. академика 

И.П. Павлова от 

30.06.1982 ЖВ № 

404170) 

Сертификат специалиста 

от 22.09.2018 № 

0178190012999 «Онколо-

гия» выдан ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва; сертификат специали-

ста от 14.04.2017 № 

0278270001068 «Терапия» 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; сертификат спе-

циалиста от 10.11.2015 № 

0178270028276 «Гематоло-

гия», выданГБОУ ВПО 

ПСПбГМУ им. академика 

И.П. Павлова; сертификат 

специалиста от 31.03.2016 

№ 0178140042302 «Транс-

фузиология» выдан ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 31.03.2016 

№ 14 0492763 «Современ-

ные проблемы трансфу-

зиологии и лабораторной 

иммуногематологии» (144 

часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 14.04.2017 

№ 78020126 «Неотложная 

помощь при терапевтиче-

16 час. 

 

0,023 ст. 
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ской патологии», (144 ча-

са) выдано ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о  

повышении квалификации 

от 22.09.2018 № 017819 

0121167 «Клиническая он-

кология» (144 часа) выдано 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова; удостове-

рение о повышении квали-

фикации от 02.06.2017 № 

78020201 «Психология и 

педагогика высшей шко-

лы», (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

07.04.2017 № 78020270 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

Гигиена и 

эпидемиоло-

гия чрезвы-

чайных си-

туаций 

4 час. 

 

0,0057ст. 12. Новицкий 

Альберт  

Александрович 

штатный профессор кафедры  

безопасности жизне-

деятельности, 

экстремальной и ра-

диационной медици-

ны, доктор медицин-

ских наук, профессор  

 

Обществен-

ное здоровье 

и здраво-

охранение 

Высшее,  

специалитет,  

врач (диплом с 

отличием об 

окончании ВМе-

дА им. С.М. Ки-

рова от 

27.06.1959 О № 

039807) 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке от 

27.05.2016 № 14 036514 

«Терапия»; удостоверение 

о повышении квалифика-

ции от 07.04.2017 № 

78020272 «Электронная 

информационно-

образовательная среда об-

разовательной организации 

высшего образования» (72 

часа) выдано ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

4 час. 

 

0,0057ст. 
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рова МЧС России; удосто-

верение о повышении ква-

лификации от 02.06.2017 

№ 78020200 «Психология 

и педагогика высшей шко-

лы» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

13. Павлыш Елена Фе-

доровна 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

доцент кафедры те-

рапии и интегратив-

ной медицины, кан-

дидат мед. наук, уче-

ное звание - нет 

Функцио-

нальная ди-

агностика 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач-лечебник 

(диплом об окон-

чании СПб ме-

дицинского ин-

ститута им. И.П. 

Павлова от 23.06. 

1992 УВ № 

107554) 

Удостоверение об оконча-

нии клинической ордина-

туры по специальности 

«Кардиология» при НИИ 

кардиологии МЗ РФ от 

31.08.1997 № 88; сертифи-

кат специалиста от 

01.12.2014 

№ 0378180089832 «Функ-

циональная диагностика» 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 02.06.2017 № 78020199 

«Психология и педагогика 

высшей школы» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 07.04.2017 № 78020108 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

28 час. 

 

0,035 ст. 

14. Родионов Генна-

дий Георгиевич 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

профессор кафедры 

терапии и интегра-

тивной медицины, 

Терапия 

 

 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебно-

Сертификат специалиста 

от 21.07.2015 № 

0178140042260 «Клиниче-

4 час. 

 

0,0057ст. 
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доктор мед. наук, 

ученое звание - нет 

 

Производст-

венная (кли-

ническая) 

практика (ба-

зовая) 

 

 

 

 

профилактиче-

ское дело»,  

военный врач 

(диплом об окон-

чании ВМедА 

им. С.М. Кирова 

от 25.06.1984 КВ 

№ 063217) 

ская лабораторная диагно-

стика» выдан ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-

рова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

03.02.2018 № 7827 

001158132 «Надлежащая 

клиническая практика», (18 

часов) выдано ЧОУ ДПО 

«Высшая школа медицины 

«Эко-безопасность»; удо-

стоверение о повышении 

квалификации от 

02.06.2017 № 78020198 

«Психология и педагогика 

высшей школы», (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 07.04.2017 № 78020271 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

16 час. 

 

0,023ст. 

15. Саблин Олег  

Александрович 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

профессор кафедры 

терапии и интегра-

тивной медицины, 

доктор мед. наук, 

профессор  

Терапия Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

Врач (диплом об 

окончании ВМе-

дА им. С.М. Ки-

рова от 

21.07.1987 РВ 

№626890) 

Сертификат специалиста 

от 19.12.2014 № 

0378180089840 «Терапия» 

выдан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 26.06.2018 № 78020564 

«Психология и педагогика 

высшей школы» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

36 час. 

 

0,051 ст. 
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А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 23.11.2018 № 78020610 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

Терапия 4 час. 0,0057 

ст. 

16. Тихомирова Ольга 

Викторовна 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

профессор кафедры 

терапии и интегра-

тивной медицины, 

доктор мед. наук,  

ученое звание – нет 
Производст-

венная (кли-

ническая) 

практика (ба-

зовая)  

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебное дело»,  

врач (диплом об 

окончании Ле-

нинградского 

санитарно-

гигиенического 

института от 

26.01 1993 РВ № 

363440) 

Удостоверение об оконча-

нии интернатуры по спе-

циальности «Невропатоло-

гия» при Елизаветинской 

больнице от 15.02.1994 № 

4740; сертификат специа-

листа от 21.04.2017 № 

0278270001106 «Функцио-

нальная диагностика» вы-

дан ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 21.04.2017 № 78020163 

«Функциональная диагно-

стика» (144 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

02.06.2017 № 78020219 

«Психология и педагогика 

высшей школы», (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 07.04.2017 № 78020177 

«Электронная информаци-

12 час. 

 

0,017 ст. 



16 

 

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

17. Тарита Вольдемар 

Андреевич 

штатный 

внутренний со-

вместитель 

доцент кафедры  

безопасности жизне-

деятельности, экс-

тремальной и радиа-

ционной медицины,  

кандидат мед. наук, 

доцент 

Радиацион-

ная 

медицина 

Высшее,  

специалитет,  

«Лечебно-

профилактиче-

ское дело»,  

военный врач 

(диплом об окон-

чании ВМедА 

им. С.М. Кирова 

от 23.06.1970 Ч 

№ 582577) 

Сертификат специалиста 

от 07.10.2015 № 

0178270009385 «Радиаци-

онная гигиена»; удостове-

рение о повышении квали-

фикации от 07.10.2015 № 

017827 0003574 «Радиаци-

онная гигиена и противо-

радиационная защита»; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

16.06.2017 № 017827 

0071640 «Современные 

методики контроля знаний 

и активизации учебного 

процесса» (114 часа); удо-

стоверение о повышении 

квалификации от 

17.09.2018 №017810 

0120885 «Современные 

информационные техноло-

гии в образовательном 

процессе» (16 часов); удо-

стоверение о повышении 

квалификации от от 

23.11.2018 № 78020624 

«Электронная информаци-

онно-образовательная сре-

да образовательной орга-

низации высшего образо-

вания» (72 часа) выдано 

32 час. 

 

0,04 ст. 
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ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России; 

удостоверение о повыше-

нии квалификации от 

02.06.2017 № 78020218 

«Психология и педагогика 

высшей школы» (72 часа) 

выдано ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС 

России; удостоверение о 

повышении квалификации 

от 26.10.2018 № 78020642 

«Медицина чрезвычайных 

ситуаций (72 часа) выдано 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 17__ 

чел. 

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

тельную программу,  1,25185 ст. 

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

ложение 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 прото-

кол от 26.06.2018 № 2/1. 

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

жение 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 

26.06.2018 № 2/1. 
 

 

 

Директор ФГБУ ВЦЭРМ  

им. А.М. Никифорова МЧС России                   __________ /_Алексанин Сергей Сергеевич/ 
                                                                                     подпись  Ф.И.О. (полностью) 

 

 


