
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: 

37.04.01 Психология, профиль «Психология здоровья» 

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/вн

ешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - На 

условиях 

договора 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 

организ

ациях, 

осущест

вляющи

х 

деятель

ность в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

соответ

ствующ

ей 

професс

иональн

ой 

деятель

ности, к 

которой 

готовит

ся 

выпуск

ник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Актуальные 

проблемы 

современной 

психологии 

Смирнова 

Наталья 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

биологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Русский 

язык и 

литератур

а, 

Учитель 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Клиничес

кая 

психолог

ия, 

Психолог

, 

клиничес

кий 

психолог, 

преподав

атель 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805148, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805326, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 23100804984, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806318, 

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

34 0,04 8 0 
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(г. Архангельск) Минздрава России 

2 Психология 

личности 

Зелянина  

Анна 

Николаевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент, 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

ия, 

преподав

атель 

психолог

ии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Медицинская 

(клиническая) психология, 

№ 293100071248, 10.08.2018, 1296 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Инклюзивное образование студентов 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 292405604941, 08.06.2017, 16 ч.,   

ФГАОУ ВО        « Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова 

 

Школа практической психологии 

спорта высших достижений, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 19 0354159,  

30.11.2018, 72 ч., ФГБОУ ВО СПБГУ 

г. Санкт-Петербург 

 

Психотерапия и медицинская 

психология,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100185833, 

10.02.2018, 150 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психологическое сопровождение 

спортсменов,  

30 

 

0,03 16 0 
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 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации №  27 0164749,  

10.04.2018, 72 ч., ФГБОУ ВО СПБГУ 

г. Санкт-Петербург 

 

Навыки оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292405606161, 

29.03.2018, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации №  293100805325, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Разработка модулей на платформе 

Sakai , 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292402804978,  

20.06.2016, 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова 

3 Организационна Смирнова По основному Доцент, Высшее, Организационно-педагогическое 30 0,03 8 0 
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я психология Наталья 

Николаевна 

месту работы кандидат 

биологичес

ких наук, 

доцент 

специали

тет, 

Русский 

язык и 

литератур

а, 

Учитель 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Клиничес

кая 

психолог

ия, 

Психолог

, 

клиничес

кий 

психолог, 

преподав

атель 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805148, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России  

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805326, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

 (г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 23100804984, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806318, 

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России  

4 Педагогика и Корниенко По основному Начальник Высшее, Основы эффективного руководства,  2 0,01 11 0 
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психология 

высшего 

образования 

Елена Ревовна месту работы, 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Управлени

я по 

внеучебной 

и 

социальной 

работе, 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

специали

тет, 

Русский 

язык и 

литератур

а, 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации №  293100483415, 

23.04.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Методика организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

медицинских образовательных 

организациях, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации № 

622409118559, 08.02.2020, 36 ч., 

ФГБОУ ВО "Рязанский 

государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова" 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 293100808104, 04.03.2020, 18 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: Методы и 

средства разработки и применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для образовательного 

процесса в электронной 

информационно-образовательной 

среде, документ о квалификации – 
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удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 293101277248, 30.04.2020, 36 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101279007, 

08.07.2020, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101292523, 

24.11.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

Васильева  

Елена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Зав. 

кафедрой, 

доктор 

педагогиче

ских наук, 

профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

История 

и 

английск

ий язык, 

Учитель 

истории, 

общество

ведения и 

английск

ого языка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 293100125791, 

31.03.2020,     350 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278070,  

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

42 0,05 28 0 
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Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805323,  

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806315,  

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805146, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России  

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805573, 

28.09.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 
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5 Преподавание 

психологии в 

системе 

высшего и 

дополнительног

о образования 

Васильева  

Елена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Зав. 

кафедрой, 

доктор 

педагогиче

ских наук, 

профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

История 

и 

английск

ий язык, 

Учитель 

истории, 

общество

ведения и 

английск

ого языка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 293100125791, 

31.03.2020,     350 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278070,  

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805323,  

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806315,  

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

 (г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

20 0,02 28 0 
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здоровья в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805146, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России  

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805573, 

28.09.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

6 Компьютерные 

и 

информационны

е технологии в 

науке и 

образовании 

Карякин  

Алексей 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Зав. 

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

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации  Преподаватель 

высшей школы, № 292403926911, 

30.11.2016,     380 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации  Педагогика 

профессионального образования. 

Математика (Преподаватель 

математики в организациях высшего 

образования),      № 582408645218, 

28.12.2018, 594 ч., ФГБОУ ВО 

ПензГТУ г. Пенза 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации,  

20 0,02 12 0 
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ание 

лесозагот

овительн

ых и 

деревооб

рабатыва

ющих 

производ

ств, 

Магистр 

техники и 

технолог

ии 

Высшее, 

Физика, 

Магистр 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101276669, 

15.05.2020, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Онлайн-курс: от проектирования до 

выхода на платформу,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 700800019508, 

20.06.2018, 36 ч., Национальный 

исследовательский  Томский 

государственный университет 

 

Навыки оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации №  292405605338, 

21.03.2018, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды, электронно-библиотечной 

системы и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

университета, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации №  

292409238259, 19.10.2019, 36 ч., 

ФГАОУ ВО         «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 
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Ломоносова» 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Разработка модуля на платформе 

Sakai,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации №  2924073, 

25.05.2018,   72 ч., ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

7 Биостатистика  Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

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, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

документ о квалификации – 

44 0,05 14 0 
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удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России  

8 Обработка 

эмпирических 

данных с 

помощью 

статистических 

программ 

Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

ученое 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

ия, 

Психолог

, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 2904 00000075, 

29.12.2014, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

30 0,03 14 0 
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звание 

отсутствуе

т 

 

преподав

атель 

психолог

ии 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 
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Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

9 Качественные 

методы 

исследования в 

психологии 

Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

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, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

30 0,03 14 0 
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обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

10 Количественные 

методы 

исследования в 

психологии 

Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

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, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

30 0,03 14 0 
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(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 
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22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

11 Научное письмо 

и презентация 

Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

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, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

10 0,01 14 0 
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 (г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

Томилова 

Мария 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Декан 

факультета, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

"Экологи

я", 

Учитель 

биологии 

и 

экологии 

 

Высшее,  

Психолог

ия, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 292403926905, 

30.11.2016,    380 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Психологическое 

консультирование, № 292405607196, 

13.06.2019, 500 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

20 0,02 15 0 
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Магистр организации,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407223254, 

17.11.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО РГМУ 

г. Москва 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805328, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278078, 

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805150, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 
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квалификации № 293100804985, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100486660, 

22.12.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

12 Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

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 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 014960, 

10.06.2013, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0017889, 15.01.2019, 

72 ч., ООО «Столичный учебный 

центр»  г. Москва 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

20 0,02 26 0 
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удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804981, 

14.05.2019,  18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ            

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806317, 

01.11.2019,  36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ            

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101276760, 

15.05.2020, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ            

(г. Архангельск) Минздрава России 

13 Актуальные 

проблемы 

психологии 

здоровья 

Дьячкова 

Марина 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Проректор 

по 

развитию 

региональн

ого 

здравоохра

нения и 

дополнител

ьному 

профессио

Высшее, 

специали

тет, 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 014925, 

08.11.2011, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Руководитель 

2 0,01 17 0 
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нальному 

образовани

ю, 

Доцент, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

Доцент 

образовательной организации 

высшего образования, № 

772407689463, 21.12.2018, 298ч., 

Институт развития ДПО, г. Москва 

 

Безопасность пациентов и 

индивидуализированная терапия, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805025, 

04.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 293100486487, сертификат 

специалиста № 0129310255716, 

08.12.2018, 150 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100809355, 

22.04.2020, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 
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документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101279292, 

09.09.2020, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 293101292383, 14.11.2020, 36 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

Томилова 

Мария 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Декан 

факультета, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

"Экологи

я", 

Учитель 

биологии 

и 

экологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 292403926905, 

30.11.2016,    380 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Психологическое 

консультирование, № 292405607196, 

13.06.2019, 500 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

22 0,02 15 0 
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Высшее,  

Психолог

ия, 

Магистр 

М.В. Ломоносова» 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407223254, 

17.11.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО РГМУ 

г. Москва 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805328, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278078, 

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805150, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 
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обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804985, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100486660, 

22.12.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

Еремеева  

Анна 

Александровн

а 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Преподават

ель, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

врач. 

Высшее, 

специали

тет, 

Менеджм

ент 

организац

ии, 

менеджер 

по 

специаль

ности 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, сертификат 

специалиста № 0129310106597, 

04.12.2017, ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психиатрия, сертификат специалиста,     

№ 0129310255088, 29.09.2018, 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Современные технологии 

образования в медицинском вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации                            № 

30 0,03 3 9 
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«Менедж

мент 

организац

ии» 

293100185808, 09.01.2018, 72 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Психиатрия,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484906, 

29.09.2018, 150 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации                         № 

293100806568, 14.05.2019, 18 ч.,  

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805324,  

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

 Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 



28 
 

квалификации № 293100805147, 

07.06.2019,  16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 293100806316, 01.11.2019, 36 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

Соловьев  

Андрей 

Горгоньевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Ведущий  

научный 

сотрудник,  

доктор 

медицинск

их наук, 

профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации  Преподаватель 

высшей школы, № 290400000068, 

29.12.2014,    1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806253, 

30.10.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

1 0,01 35 0 



29 
 

Основы организации обучения с 

использованием возможностей LMS 

Moodle,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100488784, 

05.04.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805149, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ               

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805327, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

Шелыгин 

Кирилл 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Старший 

научный 

сотрудник, 

доктор 

медицинск

их наук,  

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

Врач-

лечебник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Психология, № 571924 

от 25.06.05, 1350 ч.,  ГОУ 

АОИППКРО             (г. Архангельск) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 293100125798, 

31.03.2020,    305 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ                         (г. Архангельск) 

1 0,01 18 0 
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Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807237, 

27.12.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ                         

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100807965, 

28.02.2020, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ                         

(г. Архангельск) Минздрава России 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100808010, 

04.03.2020, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ                         

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Биопсихосоциальная психиатрия,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782700259885, 

16.12.2018, 144 ч., ФГБОУ НМИЦ ПН 

им. В.М.Бехтерева 
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Основы исследовательской 

деятельности в медицине и 

здравоохранении,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100485805, 

20.11.18, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

14 Психодиагности

ка в психологии 

здоровья 

Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

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, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

44 0,05 14 0 
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Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

 (г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

15 Психологическо

е 

консультирован

ие 

Зелянина  

Анна 

Николаевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент, 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

ия, 

преподав

атель 

психолог

ии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Медицинская 

(клиническая) психология, 

№ 293100071248, 10.08.2018, 1296 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

Инклюзивное образование студентов 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации  

44 0,05 16 0 
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№ 292405604941, 08.06.2017, 16 ч.,   

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова 

 

Школа практической психологии 

спорта высших достижений, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 19 0354159,  

30.11.2018, 72 ч., ФГБОУ ВО СПБГУ 

г. Санкт-Петербург 

 

Психотерапия и медицинская 

психология,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100185833, 

10.02.2018, 150 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психологическое сопровождение 

спортсменов,  

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации №  27 0164749,  

10.04.2018, 72 ч., ФГБОУ ВО СПБГУ 

г. Санкт-Петербург 

 

Навыки оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292405606161, 

29.03.2018, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 
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Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации №  293100805325, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Разработка модулей на платформе 

Sakai , 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292402804978,  

20.06.2016, 72 ч., ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова 

16 Психическая 

саморегуляция 

Томилова 

Мария 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Декан 

факультета, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

"Экологи

я", 

Учитель 

биологии 

и 

экологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 292403926905, 

30.11.2016,    380 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Психологическое 

консультирование, № 292405607196, 

13.06.2019, 500 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

20 0,02 15 0 
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Высшее,  

Психолог

ия, 

Магистр 

М.В. Ломоносова» 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407223254, 

17.11.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО РГМУ 

г. Москва 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805328, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278078, 

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805150, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 
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обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804985, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100486660, 

22.12.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

17 Психологическа

я коррекция 

Еремеева  

Анна 

Александровн

а 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Преподават

ель, 

кандидат 

медицинск

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

дело, 

врач. 

Высшее, 

специали

тет, 

Менеджм

ент 

организац

ии, 

менеджер 

по 

специаль

ности 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, сертификат 

специалиста № 0129310106597, 

04.12.2017, ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психиатрия, сертификат специалиста,     

№ 0129310255088, 29.09.2018, 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Современные технологии 

образования в медицинском вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации                            № 

20 0,02 3 9 
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«Менедж

мент 

организац

ии» 

293100185808, 09.01.2018, 72 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Психиатрия,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484906, 

29.09.2018, 150 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации                         № 

293100806568, 14.05.2019, 18 ч.,  

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805324,  

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

 Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 
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квалификации № 293100805147, 

07.06.2019,  16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 293100806316, 01.11.2019, 36 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

18 Проективные 

методы в 

психологии 

здоровья 

Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

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, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

30 0,03 14 0 
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документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

21 Психологическа

я экспертиза 

образовательной 

среды 

Васильева  

Елена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Зав. 

кафедрой, 

доктор 

педагогиче

ских наук, 

профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

История 

и 

английск

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 293100125791, 

31.03.2020,     350 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

29 0,03 28 0 
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ий язык, 

Учитель 

истории, 

общество

ведения и 

английск

ого языка 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278070,  

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805323,  

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806315,  

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805146, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России  
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Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805573, 

28.09.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

Томилова 

Мария 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Декан 

факультета, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

"Экологи

я", 

Учитель 

биологии 

и 

экологии 

 

Высшее,  

Психолог

ия, 

Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 292403926905, 

30.11.2016,    380 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Психологическое 

консультирование, № 292405607196, 

13.06.2019, 500 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407223254, 

17.11.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО РГМУ 

г. Москва 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

14 0,02 15 0 
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документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805328, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278078, 

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805150, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804985, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 
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возможностей LMS Moodle, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100486660, 

22.12.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

23 Практикум по 

методам 

диагностики 

развития 

ребенка в норме 

и патологии 

Бочарова  

Елена 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

медицинск

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей  школы, № 014965, 

16.11.2013, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Современные технологии 

образования в медицинском вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100185807, 

09.12.2017, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804972, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805145, 

38 0,04 18 0 
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07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805322, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806314, 

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психосоматические расстройства,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100183023, 

19.06.2017, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психотерапия и медицинская 

психология,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101277128, 

16.05.2020, 144 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 
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25 Психическое 

здоровье семьи 

Бочарова  

Елена 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

медицинск

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей  школы, № 014965, 

16.11.2013, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Современные технологии 

образования в медицинском вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100185807, 

09.12.2017, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804972, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805145, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

30 0,03 18 0 
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удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805322, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806314, 

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психосоматические расстройства,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100183023, 

19.06.2017, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психотерапия и медицинская 

психология,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101277128, 

16.05.2020, 144 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

26 Научно-

исследовательск

ая работа 

Томилова 

Мария 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Декан 

факультета, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Биология 

с 

дополнит

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 292403926905, 

30.11.2016,    380 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ 

30 0,03 15 0 
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ельной 

специаль

ностью 

"Экологи

я", 

Учитель 

биологии 

и 

экологии 

 

Высшее,  

Психолог

ия, 

Магистр 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Психологическое 

консультирование, № 292405607196, 

13.06.2019, 500 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407223254, 

17.11.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО РГМУ 

г. Москва 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805328, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278078, 

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 
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сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805150, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804985, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100486660, 

22.12.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

27 Педагогическая 

практика 

Васильева  

Елена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Зав. 

кафедрой, 

доктор 

педагогиче

ских наук, 

профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

История 

и 

английск

ий язык, 

Учитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 293100125791, 

31.03.2020,     350 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

14 0,02 28 0 
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истории, 

общество

ведения и 

английск

ого языка 

Педагогика и психология высшей 

школы, документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278070,  

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805323,  

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806315,  

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805146, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России  

 

Первая помощь пострадавшим - 
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обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805573, 

28.09.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

28 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Томилова 

Мария 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Декан 

факультета, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

"Экологи

я", 

Учитель 

биологии 

и 

экологии 

Высшее,  

Психолог

ия, 

Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 292403926905, 

30.11.2016,    380 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Психологическое 

консультирование, № 292405607196, 

13.06.2019, 500 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407223254, 

17.11.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО РГМУ 

г. Москва 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

14 0,02 15 0 
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квалификации № 293100805328, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278078, 

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805150, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804985, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle, 

документ о квалификации – 
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удостоверение о повышении 

квалификации № 293100486660, 

22.12.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

29 Преддипломная 

практика 

Ковалева  

Нина  

Петровна 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Преподават

ель, 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

ия, 

психолог. 

Преподав

атель 

психолог

ии. 

Социально-педагогическая и 

психолого-педагогическая 

деятельность в образовательных 

организациях: современные вызовы и 

тренды,   

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292409239749, 

19.12.2019, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Навыки оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292409237839,  

25.09.2019, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова»  

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Использование ЭИОС, ЭБС и ИКТ в 

образовательном процессе 

университет, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292409239373,  

22.11.2019,  36 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

10 0,01 3 4 
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федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Инклюзивное образование студентов 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации № 

292409237263, 13.09.2019, 16 ч., 

ФГАОУ ВО         «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

 

Информационные технологии для 

преподавателя вуза,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292409237811,  

19.03.2019, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

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, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

7,5 0,01 14 0 
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(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 
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22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

Бочарова  

Елена 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

медицинск

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей  школы, № 014965, 

16.11.2013, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ       (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Современные технологии 

образования в медицинском вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100185807, 

09.12.2017, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804972, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805145, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

2,5 0,01 18 0 
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дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805322, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806314, 

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психосоматические расстройства,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100183023, 

19.06.2017, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психотерапия и медицинская 

психология,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101277128, 

16.05.2020, 144 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

30 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Еремеева 

Анна 

Алесандровна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

Преподават

ель, 

кандидат 

медицинск

Высшее, 

специали

тет, 

Лечебное 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, сертификат 

специалиста № 0129310106597, 

04.12.2017, ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

6 0,01 3 9 
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характера их наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

дело, 

врач. 

Высшее, 

специали

тет, 

Менеджм

ент 

организац

ии, 

менеджер 

по 

специаль

ности 

«Менедж

мент 

организац

ии» 

Архангельск) Минздрава России 

 

Психиатрия, сертификат специалиста,     

№ 0129310255088, 29.09.2018, 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Современные технологии 

образования в медицинском вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100185808, 

09.01.2018, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психиатрия,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484906, 

29.09.2018, 150 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации                         № 

293100806568, 14.05.2019, 18 ч.,  

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин  в вузе, 

 документ о квалификации – 
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удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805324,  

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

 Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805147, 

07.06.2019,  16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806316, 

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

Куликов 

Сергей 

Александрови

ч 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Преподават

ель, ученая 

степень 

отсутствуе

т, ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

, 

Преподав

атель 

психолог

ии по 

специаль

Комплексное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101279013, 

08.07.2020, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

4 0,01 13 9 
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ности 

«Психоло

гия» 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101279227, 

19.02.2020, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Методы и средства разработки и 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

образовательного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101277262, 30.04.2020, 36 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации № 

293101278421, 11.06.2020, 72 ч., 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Нейропсихологический подход к 

реабилитации состояния ВПФ, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782700259922, 
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05.02.2019, 72 ч., ВПФ, ФГБУ 

"НМИЦ ПН им.В.М. 

Бехтерева",г.Санкт-Петербург 

Ковалева  

Нина  

Петровна 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Преподават

ель, 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

Высшее, 

специали

тет, 

Психолог

ия, 

психолог. 

Преподав

атель 

психолог

ии. 

Социально-педагогическая и 

психолого-педагогическая 

деятельность в образовательных 

организациях: современные вызовы и 

тренды,   

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292409239749, 

19.12.2019, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Навыки оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292409237839,  

25.09.2019, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова»  

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Использование ЭИОС, ЭБС и ИКТ в 

образовательном процессе 

университет, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292409239373,  

22.11.2019,  36 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

4 0,01 3 4 
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М.В. Ломоносова» 

 

Инклюзивное образование студентов 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, документ о 

квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации № 

292409237263, 13.09.2019, 16 ч., 

ФГАОУ ВО         «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

 

Информационные технологии для 

преподавателя вуза,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 292409237811,  

19.03.2019, 16 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Томилова 

Мария 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Декан 

факультета, 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

"Экологи

я", 

Учитель 

биологии 

и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 292403926905, 

30.11.2016,    380 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Психологическое 

консультирование, № 292405607196, 

13.06.2019, 500 ч., ФГАОУ ВО         

«Северный (Арктический) 

4 0,01 15 0 
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экологии 

 

Высшее,  

Психолог

ия, 

Магистр 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Принципы и методы "Бережливого 

производства" в медицинской 

организации,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407223254, 

17.11.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО РГМУ 

г. Москва 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805328, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278078, 

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805150, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 
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Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804985, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100486660, 

22.12.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

Васильева  

Елена 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Зав. 

кафедрой, 

доктор 

педагогиче

ских наук, 

профессор 

Высшее, 

специали

тет, 

История 

и 

английск

ий язык, 

Учитель 

истории, 

общество

ведения и 

английск

ого языка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей школы, № 293100125791, 

31.03.2020,     350 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Педагогика и психология высшей 

школы, документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101278070,  

23.05.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

4 0,01 28 0 
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дисциплин  в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805323,  

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806315,  

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805146, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России  

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805573, 

28.09.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 
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Харькова  

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

кандидат 

психологич

еских наук, 

Doctor of 

Philosophy, 

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, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 

 

Оценка знаний и умений студентов, 

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487500, 

22.02.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Теория, практика организации 

обучения с использованием 

возможностей LMS Moodle,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100484549, 

26.05.2018, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 

 документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804988, 

14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

49 0,05 14 0 
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сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805151, 

07.06.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805329, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

Бочарова  

Елена 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

медицинск

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специали

тет, 

Педиатри

я, Врач-

педиатр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации Преподаватель 

высшей  школы, № 014965, 

16.11.2013, 1080 ч., ФГБОУ ВО 

СГМУ       (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

Современные технологии 

образования в медицинском вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100185807, 

09.12.2017, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Первая помощь пострадавшим - 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100804972, 

19 0,02 18 0 
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14.05.2019, 18 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Организационно-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805145, 

07.06.2019, 16 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Преподавание психологических 

дисциплин в вузе,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100805322, 

22.06.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в вузе по теме: 

Основы формирования и особенности 

реализации электронного курса,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100806314, 

01.11.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

Психосоматические расстройства,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293100183023, 

19.06.2017, 36 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 
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Психотерапия и медицинская 

психология,  

документ о квалификации – 

удостоверение о повышении 

квалификации № 293101277128, 

16.05.2020, 144 ч., ФГБОУ ВО СГМУ       

(г. Архангельск) Минздрава России 

 

 

 


