
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России) 

 

Сведения 
о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

32.04.01 «Общественное здравоохранение» (уровень магистратуры) 

 Профиль «Научно-исследовательская деятельность, профилактика заболеваний и охрана здоровья населения»  

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образован

ия, 

наименов

ание 

специаль

ности, 

направле

ния 

подготов

ки, 

наименов

ание 

присвоен

ной 

квалифик

ации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность

, на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1.  Введение в 

общественное 

здравоохранение 

Санников 

Анатолий 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, ФГБОУ  ВО СГМУ                                  

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100805727 сертификат № 

0129310442969, 28.09.2019, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 292402946870, 

18.12.2015, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ                                    (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №29310807082, 

18.12.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

68,9 0,08 36 0 



Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101276838, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечной 

системы и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

университета, ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (г.Архангельск), 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

292409238676, 08.11.2019, 36ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101279625, 03.10.2020, 72ч. 

 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье 

и здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском 

вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 



квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101279500, 26.09.2020, 36ч. 

2. Введение в 

биостатистику 

Харькова 

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

к.псих.н., 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

ия, 

Психолог

, 

преподав

атель 

психолог

ии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 2904 00000075, 

29.12.2014, 1080ч, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Теория, 

практика организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100484549, 26.05.2018, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

32,9 0,04 14 0 



повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18ч. 

 

Обучение студентов медицинского 

вуза коммуникативным навыкам, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804566, 

27.04.2019, 72ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 16ч 

. 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100805329, 22.06.2019, 72ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 



документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278446 , 10.06.2020, 36ч. 

3. Экономика и 

политика в 

здравоохранени

и 

Варакина 

Жанна 

Леонидовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации, ФГБОУ  ВО РГМУ  им. 

И.П.Павлова ( г.Рязань) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

622407223244, 17.11.2018, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809352, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807078, 

18.12.2019, 18 ч. 

 

Функционирование электронной 

20 0,02 18 0 



информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Теория, 

практика организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100805138, 31.05.2019, 36ч. 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487488, 

22.02.2019, 36ч. 

 

Методы и технологии управления 

структурным подразделением 

Университета в современных 

условиях, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182197, 09.06.2017, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» №2904 00000033, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ                              (г. 

Архангельск) Минздрава России, 



ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100805722, сертификат                     

№ 0129310442964, 28.09.2019, 144ч. 

4. Законодательств

о, право и 

биоэтика в 

здравоохранени

и 

Цыганова 

Ольга 

Альбертовна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры , 

доктор 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

 

Высшее, 

ординату

ра, 

Внутренн

ие 

болезни, 

Врач 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Юриспру

денция, 

Юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 2904 00000076, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100485507, сертификат № 

0129310255444, 27.10.2018, 150ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809198, 

32,9 0,04 14  0 



25.03.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293101277402, 30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №293100809382, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293101278081, 23.05.2020, 72ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 



повышении квалификации 

№293101278448, 10.06.2020, 36ч. 

 

Английский язык - продвинутый 

уровень, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100182740, 09.06.2017, 144ч. 

5. Основы 

социологии и 

психологии 

здоровья 

Светличная 

Татьяна 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (управление 

медперсоналом в условиях рыночных 

отношений), ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№292402943208, сертификат № 

0129240762244, 30.05.2015, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы»  № 292402946872, 

18.12.2015, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

20 0,02 25 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №293100808849, 

04.04.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277346 30.04.2020, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806252, 

30.10.2019, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации  № 

293101279626, 03.10.2020, 72ч. 

6. Администрирова

ние и 

Игнатова 

Ольга 

Анатольевна 

На условиях 

внутреннего 

Доцент 

кафедры, 

Высшее, 

специали

Медицинская информатика, АНО 

ДПО "Современная научно-

18 0,02 14 0 



менеджмент в 

здравоохранени

и 

совместительс

тва 

кандидат 

медицинск

их наук, 

Доцент 

тет, 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

технологическая академия", 

г.Москва, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №00050, 

15.01.2020, 108ч. 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации, ФГБОУ  ВО РГМУ  

им.И.П.Павлова (г.Рязань) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№622407223247, 17.11.2018, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 642408158880, 

28.12.2018, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России 

 

Обучение студента медицинского 

вуза коммуникативным навыкам, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

293100804544, 27.04.2019, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 



удостоверение о повышении 

квалификации 293101279321, 

16.09.2020, 18ч. 

 

Основы эффективного руководства, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №293100483413, 

13.04.2018, 36ч. 

 

Английский язык - средний уровень 

обучения, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100486692, 28.12.2018, 144ч. 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278191 , 18.04.2020, 144ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 



квалификации №293100809357, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277224 30.04.2020, 36ч. 

 

Английский язык в учебной среде (3-

я ступень обучения), ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100807159, 26.12.2019, 144ч. 

 

Организация здравоохранения и  

общественное здоровье (Управление 

медицинским персоналом в условиях 

рыночных отношений), ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№292402942618, сертификат №  

012904003375, 03.10.2015, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 



квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 290400000039, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Педиатрия, ФГБОУ  ВО СГМУ                       

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

040000015254, сертификат  

0129040000624, 06.03.2015, 288ч. 

Барышков 

Константин 

Витальевич 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

Ассистент 

кафедры, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 290400000025, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье,  ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

012924676982, 13.02.2016, 144 ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

2 0,002 2 18 



удостоверение о повышении 

квалификации № 293101279656, 

07.10.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101279600, 03.10.2020, 72ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278999, 

08.07.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101292370, 14.11.2020, 36ч. 



7. Информационны

е технологии 

Карякин 

Алексей 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Заведующи

й 

кафедрой, 

кандидат 

технически

х наук, 

Доцент 

Высшее, 

Технолог

ия и 

оборудов

ание 

лесозагот

овительн

ых и 

деревооб

рабатыва

ющих 

производ

ств, 

Бакалавр 

техники и 

технолог

ии 

 

Высшее, 

Технолог

ия и 

оборудов

ание 

лесозагот

овительн

ых и 

деревооб

рабатыва

ющих 

производ

ств, 

Магистр 

техники и 

технолог

ии 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава Росси,  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101276669, 15.05.2020, 18ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 292403926911, 

30.11.2016, 380ч., ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

математики в организациях высшего 

образования» № 582408645218, 

28.12.2018, 594ч., ФГБОУ ВО 

"Пензенский государственный 

технологический университет" 

(ПензГТУ) 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме:  Онлайн-курс: 

от проектирования до выхода на 

платформу, ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный университет», 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

20 0,02 12 0 



Высшее, 

Физика, 

Магистр 

№700800019508, 20.06.2018, 36ч. 

 

Профессиональная деятельность 

заведующего кафедрой 

образовательной организации 

высшего образования: новые 

функциональные обязанности и 

технологии, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва), 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации  № 

771801422959, 17.11.2017, 72ч. 

 

Навыки оказания первой помощи, 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №292405605338, 

21.03.2018, 16ч. 

 

Магистральные направления физики 

XXI века, ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» (г.Архангельск), 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№292409237055, 01.07.2019, 16ч. 

 



Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечной 

системы и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

университета,  ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

(г.Архангельск),  документ о 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации 

292409238259, 19.10.2019, 36ч. 

 

Биология XXI века,  ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (г.Архангельск), 

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации 292409239814, 

27.12.2019, 38ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Разработка 

модуля на платформе Sakai, ФГАОУ 

ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (г.Архангельск), 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№292407314822, 25.05.2018, 72ч. 



8. Деловой 

английский язык 

Попова Ольга 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподават

ель, ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Английск

ий и 

немецкий 

языки, 

Учитель 

Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС, 

ООО "Столичный учебный центр",  г. 

Москва, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

0017889, 15.01.2019, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804981, 

14.05.2019, 18ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №293100806317, 

01.11.2019, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 014960, 

10.06.2013, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

20 0,02 26 0 



СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101276760, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101292583, 24.11.2020, 72ч. 

9.  Научное письмо 

и презентация на 

русском и 

английском 

языках 

Бобкова 

Маргарита 

Леонидовна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Начальник 

учебного 

управления

, ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

история и 

английск

ий язык 

учитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 290400000018, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

46,9 0,05 8 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №293100807967, 

25.02.2020, 36ч. 

 

 Экономика и коммуникативный 

менеджмент в организациях, ФГБОУ  

ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №29319485015, 

28.09.2018 г., 18 ч. 

 

Научные информационные базы 

данных и публикационная 

активность, ФГБОУ ВО "Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет", 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№162410152763, 15.05.2020, 72ч. 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в  медицинский 

организации,  ФГБОУ ВО РГМУ  им. 

И.П.Павлова (г.Рязань) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

622407223243, 17.11.2018, 36ч. 

10. Основы первой 

помощи и ухода 

за больными 

Кулавская 

Наталья 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Ассистент, 

ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

Высшее, 

специали

тет, 

Сестринс

кое дело, 

Менедже

р 

Управление сестринской 

деятельностью, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100809559 сертификат № 

40 0,04 4 0 



т 0129310444690, 25.04.2020, 144ч. 

 

Современные технологии 

образования в медицинском вузе, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100183749, 

14.10.2017, 72ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 29310080808836, 

04.04.2020, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809173, 

25.03.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 



электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277261, 30.04.2020, 36ч. 

11. 

 

Научные методы 

общественного 

здравоохранения 

Холматова 

Камила 

Кахрамаджон

овна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Юриспру

денция, 

Юрист 

Методы и технологии управления 

структурным подразделением 

Университета в современных 

условиях,  ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России 

документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  29310018222, 

09.06.2017, 144ч. 

 

Английский язык - продвинутый 

уровень, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100182739, 09.06.2017, 144ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278447 , 10.06.2020, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

20,9 0,03 11 11 



переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 293100071340, 

28.11.2018, 380ч., ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100808142, 

04.03.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277400, 30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 



квалификации № 293101276820, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Особенности педагогического 

процесса и современные технологии 

преподавания терапии, ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования", документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001505619, 04.10.2019, 72ч. 

Усынина 

Анна 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

 

Ординату

ра, 

Неонатол

огия, 

Врач-

неонатол

ог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 293100028772, 

30.11.2017, 370ч., ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России  

 

Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100488305, 07.03.2019, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

12 0,01 27 1 



квалификации № 293100809197, 

25.03.2020, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101276809, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Особенности 

построения структуры и содержания 

учебного курса с использованием 

сервисов, ресурсов Интернет, ФГБОУ  

ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278497 , 

28.05.2020, 42ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278445 , 10.06.2020, 36ч. 



Харькова 

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

к.псих.н., 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

ия, 

Психолог

, 

преподав

атель 

психолог

ии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 2904 00000075, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Теория, 

практика организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100484549, 26.05.2018, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14 0,015 14 0 



14.05.2019, 18ч. 

 

Обучение студентов медицинского 

вуза коммуникативным навыкам, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804566, 

27.04.2019, 72ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 16ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278446 , 10.06.2020, 36ч. 

12. Эпидемиологиче

ские методы 

исследования 

Постоев 

Виталий 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

Ассистент, 

ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 293100028768, 

30.11.2017, 370ч., ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

30 0,03 3 0 



отсутствуе

т 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100484696, сертификат № 

0129310254713, 04.06.2018, 150ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807979, 

25.02.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809377, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 



ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101279309, 

09.09.2020, 18ч. 

 

Научные информационные базы 

данных и публикационная 

активность, ФГБОУ ВО "Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет", 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

162410152769, 15.05.2020, 72ч. 

 

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, направленных на 

формирование компетенций в 

научно-исследовательском виде 

профессиональной деятельности, в 

медицинском вузе, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101279640, 03.10.2020, 36ч. 

 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье 

и здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском 

вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 



квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101279499, 03.10.2020, 36ч. 

Кудрявцев 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Заведующи

й отделом, 

ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Медицин

ская 

(клиничес

кая) 

психолог

ия, 

Психолог

, 

преподав

атель 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникативных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 

293101278580,27.06.2020 г., 36 ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807979, 

25.02.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

40,9 0,05 14 0 



квалификации № 293101278508, 

19.06.2020, 18ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101278442, 10.06.2020 г., 36 ч. 

Усынина 

Анна 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

 

Ординату

ра, 

Неонатол

огия, 

Врач-

неонатол

ог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 293100028772, 

30.11.2017, 370ч., ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100488305, 07.03.2019, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

12 0,01 27 1 



повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809197, 

25.03.2020, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101276809, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Особенности 

построения структуры и содержания 

учебного курса с использованием 

сервисов, ресурсов Интернет, ФГБОУ  

ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278497 , 

28.05.2020, 42ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 



293101278445 , 10.06.2020, 36ч. 

13. Биостатистика Унгуряну 

Татьяна 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

 

Професси

ональная 

переподг

отовка, 

Переводч

ик в 

сфере 

професси

ональной 

коммуник

ации, 

Переводч

ик 

Общая гигиена, ФГБОУ  ВО СГМУ             

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100488063, сертификат № 

012310256664, 19.03.2020, 144ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278444, 10.06.2020, 36ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277388, 30.04.2020, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

82,9 0,09 19 14 



повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806599, 

20.11.2019, 18ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100806236, 25.10.2019, 16ч. 

 

Статистический анализ эмпирических 

данных, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

040000013342, 17.04.2015, 72ч. 

 

Методы и технологии управления 

структурным подразделением 

Университета в современных 

условиях, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182220, 09.06.2017, 144ч. 

 

Английский язык - продвинутый 

уровень, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 



документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182738, 09.06.2017, 144ч. 

14. Укрепление 

здоровья 

Варакина 

Жанна 

Леонидовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации, ФГБОУ ВО РГМУ  им. 

И.П.Павлова (г.Рязань) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

622407223244, 17.11.2018, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809352, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807078, 

18.12.2019, 18 ч. 

 

Функционирование электронной 

68,9 0,08 18 0 



информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Теория, 

практика организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100805138, 31.05.2019, 36ч. 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487488, 

22.02.2019, 36ч. 

 

Методы и технологии управления 

структурным подразделением 

Университета в современных 

условиях, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100182197, 09.06.2017, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 2904 00000033, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 



 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100805722, сертификат 

0129310442964, 28.09.2019, 144ч. 

15. Английский 

язык 

Попова 

Ольга 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподават

ель, ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Английск

ий и 

немецкий 

языки, 

Учитель 

Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС, 

ООО "Столичный учебный центр",  г. 

Москва, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

0017889, 15.01.2019, 72ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804981, 

14.05.2019, 18ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

20 0,02 26 0 



повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806317, 

01.11.2019, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 014960, 

10.06.2013, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101276760, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101292583, 24.11.2020, 72ч. 

16. Аддиктивное 

поведение и 

психическое 

здоровье 

Шелыгин 

Кирилл 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

Психотерапия, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

42,9 0,05 18 1 



их наук, 

Доцент 

дело, 

Врач-

лечебник 

повышении квалификации 

№292403924178 , сертификат № 

0129240993862, 01.10.2016, 144ч. 

 

Психиатрия, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100180259, сертификат № 

0129241034326, 27.03.2017, 144ч. 

 

Психиатрия-наркология, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100181349, сертификат №  

0129241034765, 29.04.2017, 144ч. 

 

Детская психиатрия, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100183311, 16.09.2017, 36ч. 

 

Психосоматические расстройства, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100183034, 

19.06.2017, 36ч. 

 

Психосоматические расстройства, 



ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100183714, 

07.10.2017, 36ч. 

 

Правовые риски медицинской 

деятельности, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100184453, 28.10.2017, 36ч. 

 

Методы и технологии управления 

структурным подразделением 

Университета в современных 

условиях, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182227, 09.06.2017, 144ч. 

 

Анализ профессиональной 

деятельности врача к аттестации для 

получения квалификационной 

категории, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100483662, 21.04.2019, 36ч. 

 

Основы формирования и особенности 



реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807237, 

27.12.2019, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807965, 

28.02.2020, 18ч. 

 

Управление структурным 

подразделением медицинской 

организации»  по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101279140, 08.08.2020, 72ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 



повышении квалификации № 

293100808010, 04.03.2020, 16ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 293100125798, 

31.03.2020, 350ч., ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Биопсихосоциальная психиатрия, 

ФГБОУ "НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782700259885, 

16.12.2018, 144ч. 

17. Качественные 

методы 

исследования 

Харькова 

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псих.н., 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

ия, 

Психолог

, 

преподав

атель 

психолог

ии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 2904 00000075, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

42,9 0,05 14 0 



среды в вузе по теме: Теория, 

практика организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100484549, 26.05.2018, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18ч. 

 

Обучение студентов медицинского 

вуза коммуникативным навыкам, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804566, 

27.04.2019, 72ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 



квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 16ч. 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100805329, 22.06.2019, 72ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278446 , 10.06.2020, 36ч. 

18. Профилактика 

травм и 

укрепление 

безопасности 

Кудрявцев 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Заведующи

й отделом, 

ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Медицин

ская 

(клиничес

кая) 

психолог

ия, 

Психолог

, 

преподав

атель 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникативных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

293101278580,27.06.2020 г., 36 ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

42,9 0,05 17 0 



реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807979, 

25.02.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278508, 

19.06.2020, 18ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101278442, 10.06.2020 г., 36 ч. 

19. Учебная 

практика: 

ознакомительная 

практика 

Цыганова 

Ольга 

Альбертовна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 2904 00000076, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Организация здравоохранения и 

10 0,02 14  0 



Высшее, 

ординату

ра, 

Внутренн

ие 

болезни, 

Врач 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Юриспру

денция, 

Юрист 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100485507, сертификат 

0129310255444, 27.10.2018, 150ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №293100809198, 

25.03.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277402, 30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809382, 



22.04.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278081, 23.05.2020, 72ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293101278448, 10.06.2020, 36ч. 

 

Английский язык - продвинутый 

уровень, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182740, 09.06.2017, 144ч. 

Кудрявцев 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Заведующи

й отделом, 

ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Медицин

ская 

(клиничес

кая) 

психолог

ия, 

Психолог

, 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникативных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о квалификации - 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 

293101278580,27.06.2020 г., 36 ч. 

4 0,004 17 0 



преподав

атель 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807979, 

25.02.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278508, 

19.06.2020, 18ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101278442, 10.06.2020 г., 36 ч. 

Меньшикова 

Лариса 

Ивановна 

На условиях 

внешнего 

совместительс

Профессор 

по 

дополнител

Высшее, 

специали

тет, 

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплины Организация 

здравоохранения и общественное 

14 0,015 26 28 



тва ьному 

профессио

нальному 

образовани

ю, доктор 

медицинск

их наук, 

Профессор 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

здоровье, ФГБОУ  ВО Московский 

государственный медико-

стоматологический университет 

им.А.И. Евдокимова, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №  180000585237, 

07.04.2018, 36ч. 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации, ФГБОУ  ВО РГМУ  

им.И.П.Павлова (г.Рязань) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

622407223248, 17.11.2018, 36ч. 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

292402942620, сертификат № 

0129040003377, 03.10.2015, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 290400000057, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Методы и средства разработки и 



применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277285, 30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809368, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278190, 18.04.2020, 144ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 



удостоверение о повышении 

квалификации № 293101279660, 

07.10.2020, 18ч. 

Холматова 

Камила 

Кахрамаджон

овна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Юриспру

денция, 

Юрист 

Методы и технологии управления 

структурным подразделением 

Университета в современных 

условиях, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

29310018222, 09.06.2017, 144ч. 

 

Английский язык - продвинутый 

уровень, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182739, 09.06.2017, 144ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278447, 10.06.2020, 36ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» 293100071340, 

28.11.2018, 380ч. 

16 0,02 11 11 



 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100808142, 

04.03.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277400, 30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №  293101276820, 

15.05.2020, 18ч. 

 

Особенности педагогического 

процесса и современные технологии 



преподавания терапии, ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования", документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

180001505619, 04.10.2019, 72ч. 

20. Производственн

ая практика, 

научно-

производственна

я практика 

Цыганова 

Ольга 

Альбертовна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

 

Высшее, 

ординату

ра, 

Внутренн

ие 

болезни, 

Врач 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Юриспру

денция, 

Юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 2904 00000076, 

29.12.2014, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293100485507, сертификат № 

0129310255444, 27.10.2018, 150ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №  293100809198, 

25.03.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

12,25 0,015 14  0 



электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101277402, 30.04.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №  293100809382, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101278081, 23.05.2020, 72ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101278448, 10.06.2020, 36ч. 

 

Английский язык - продвинутый 

уровень, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 



документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293100182740, 09.06.2017, 144ч. 

21. Производственн

ая практика: 

проектная 

практика 

Кудрявцев 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Заведующи

й отделом, 

ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Медицин

ская 

(клиничес

кая) 

психолог

ия, 

Психолог

, 

преподав

атель 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникативных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101278580,27.06.2020 г., 36 ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №  293100807979, 

25.02.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

12,25 0,015 17 0 



квалификации №  293101278508, 

19.06.2020, 18ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101278442, 10.06.2020 г., 36 ч. 

22. Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая практика 

Унгуряну 

Татьяна 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

 

Професси

ональная 

переподг

отовка, 

Переводч

ик в 

сфере 

професси

ональной 

коммуник

ации, 

Переводч

ик 

Общая гигиена, ФГБОУ  ВО СГМУ             

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100488063, сертификат № 

012310256664, 19.03.2020, 144ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278444, 10.06.2020, 36ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

4 0,004 19 14 



России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277388, 30.04.2020, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806599, 

20.11.2019, 18ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100806236, 25.10.2019, 16ч. 

 

 

Статистический анализ эмпирических 

данных, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

040000013342, 17.04.2015, 72ч. 

 

Методы и технологии управления 

структурным подразделением 



Университета в современных 

условиях, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182220, 09.06.2017, 144ч. 

 

Английский язык - продвинутый 

уровень, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182738, 09.06.2017, 144ч. 

Светличная 

Татьяна 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (управление 

медперсоналом в условиях рыночных 

отношений), ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№292402943208, сертификат №  

0129240762244, 30.05.2015, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы»  № 292402946872, 

18.12.2015, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Комплексное сопровождение 

2 0,002 25 0 



инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100808849, 

04.04.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277346 30.04.2020, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806252, 

30.10.2019, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 



квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации  № 

293101279626, 03.10.2020, 72ч. 

23. Государственная 

итоговая 

аттестация 

Мордовский 

Эдгар 

Артурович 

По основному 

месту работы 

Заведующи

й 

кафедрой, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации, ФГБОУ  ВО РГМУ им. 

И.П.Павлова (г.Рязань) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

622407223250, 17.11.2018, 36ч. 

 

Актуальные вопросы "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье", ФГБОУ  ВО Московский 

государственный медико-

стоматологический университет 

им.А.И. Евдокимова, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180001763114, 

20.04.2019, 36ч. 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (управление 

медперсоналом в условиях рыночных 

отношений), ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№292402942596 сертификат №  

012904 0003353, 03.10.2015, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

4 0,004 9 0 



переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» 292402946866, 

18.12.2015, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Методы и технологии управления 

структурным подразделение 

университета в современных 

условиях, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100485036, 09.06.2017, 144ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806249, 

30.10.2019, 18ч. 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100808581, 

21.03.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 



инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809369, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278189, 18.04.2020, 144ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278443 , 10.06.2020, 36ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 



повышении квалификации № 

293100488298, 07.03.2019, 18ч. 

Санников 

Анатолий 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№293100805727 сертификат № 

0129310442969, 28.09.2019, 144ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 292402946870, 

18.12.2015, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №29310807082, 

18.12.2019, 18ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

4 0,04 36 0 



повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101276838, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечной 

системы и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

университета, ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (г.Архангельск), 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

292409238676, 08.11.2019, 36ч. 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101279625, 03.10.2020, 72ч. 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье 

и здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском 

вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации №  

293101279500, 26.09.2020, 36ч. 



Светличная 

Татьяна 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (управление 

медперсоналом в условиях рыночных 

отношений), ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации 

№292402943208, сертификат №  

0129240762244, 30.05.2015, 144ч. 

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 292402946872, 

18.12.2015, 1080ч., ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации №293100808849, 

04.04.2020, 18ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

15 0,015 25 0 



СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277346 30.04.2020, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806252, 

30.10.2019, 18ч. 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации  № 

293101279626, 03.10.2020, 72ч. 

Унгуряну 

Татьяна 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

медицинск

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

 

Професси

ональная 

переподг

отовка, 

Переводч

Общая гигиена, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100488063, сертификат № 

012310256664, 19.03.2020, 144ч. 

 

Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

15 0,015 19 14 



ик в 

сфере 

професси

ональной 

коммуник

ации, 

Переводч

ик 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278444, 10.06.2020, 36ч. 

 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277388, 30.04.2020, 36ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806599, 

20.11.2019, 18ч. 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100806236, 25.10.2019, 16ч. 



 

Статистический анализ эмпирических 

данных, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

040000013342, 17.04.2015, 72ч. 

 

Методы и технологии управления 

структурным подразделением 

Университета в современных 

условиях, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182220, 09.06.2017, 144ч. 

 

Английский язык - продвинутый 

уровень, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100182738, 09.06.2017, 144ч. 

Постоев 

Виталий 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

Ассистент, 

ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

высшей школы» № 293100028768, 

30.11.2017, 370ч., ФГБОУ  ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ФГБОУ  ВО 

6 0,01 3 0 



СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293100484696, сертификат № 

0129310254713, 04.06.2018, 150ч. 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Основы 

формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807979, 

25.02.2020, 36ч. 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809377, 

22.04.2020, 18ч. 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

ФГБОУ  ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России, документ о 

повышении квалификации  - 



удостоверение о повышении 

квалификации № 293101279309, 

09.09.2020, 18ч. 

 

Научные информационные базы 

данных и публикационная 

активность, ФГБОУ ВО "Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет", 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

162410152769, 15.05.2020, 72ч. 

 

Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, направленных на 

формирование компетенций в 

научно-исследовательском виде 

профессиональной деятельности, в 

медицинском вузе, ФГБОУ  ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101279640, 03.10.2020, 36ч. 

 

Основы методики преподавания 

дисциплины "Общественное здоровье 

и здравоохранение, экономика 

здравоохранения" в медицинском 

вузе, ФГБОУ  ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России, 

документ о повышении 

квалификации  - удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101279499, 03.10.2020, 36ч. 



 

 

 


