
Информация о персональном составе педагогических работников 

 

Ф.И.О.  

педагогиче-

ского работ-

ника обра-

зовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

педагогиче-

ского работ-

ника 

Преподава-

емые педа-

гогическим 

работником 

дисциплины 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направле-

ния подго-

товки и 

(или) спе-

циально-

сти педа-

гогическо-

го работ-

ника 

Учёная сте-

пень педа-

гогического 

работника 

(при нали-

чии) 

Учёное 

звание 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника 

(при 

нали-

чии) 

Данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка 

Стаж рабо-

ты педаго-

гического 

работника 

по специ-

альности 

Удалов 

Юрий 

Дмитриевич 

Профессор Онкология Высшее  Магистр Лечебное 

дело, Те-

рапия, 

Менедж-

мент 

Доктор ме-

дицинских 

наук 

Доцент 1.Профессиональная переподго-

товка, 

диплом ДПК 14 005939 от 

18.12.2015 г. Российский универ-

ситет дружбы Народов по про-

грамме «Онкология» с 21.09.2015 

г.  по 18.12.2015 г.;  

2. Профессиональная переподго-

товка, диплом №940022905 от 

08.12.2016 г. ФГБОУ ВПО 

«МГУПП» по специальности 

«Профпатология»; 

3.Повышение квалификации, 

удостоверение №771802413035 от 

27.09.2021 г.  по специальности 

«Профпатология» с 30.08.2021 г.  

по 25.09.2021 г.; 

4. Повышение квалификации, 

удостоверение №771802295438 от 

20.04.2020 г.  по специальности 

«Онкология» с 23.03.2020 г.  по 

18.04.2020 г.; 

5. Повышение квалификации, 

удостоверение № 7727 00013463 

от 21.02.2018 г.  по программе 
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«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» с 

22.01.2018 г.  по 21.02.2018 г.;  

6. Повышение квалификации, 

удостоверение №040000303231 от 

21.03.2022 г.  по программе 

«Противодействие коррупции» с 

14.03.2022 г. по 21.03.2022 г.;  

7. Повышение квалификации, 

удостоверение №040000303227 от 

05.04.2022 г. по программе 

«Электронная информационно-

образовательная среда» с 

14.03.2022 г.  по 05.04.2022 г.; 

8.Антитеррористическая защи-

щённость образовательной орга-

низации, 36 часов, удостовере-

ние: №24897304 044189, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет», 

08.12.2021г.;  

9. Повышение квалификации 

«Создание доступной среды для 

лиц с ОВЗ в образовательной ор-

ганизации», 36 часов, удостове-

рение №47497304 055468, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет», 

20.12.2021г.;  

10. Антикоррупционная деятель-

ность в образовательной органи-

зации, 36 часов, удостоверение: 

№64817304 057203, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет», 

25.03.2022г. 

Колесник 

Александр 

Иванович 

Профессор Онкология Высшее  Врач Лечебное 

дело 

Травмато-

логия и 

Доктор ме-

дицинских 

наук 

Про-

фессор 

1.Профессиональная переподго-

товка диплом ПП-I № 463057 от 

20.04.2011г. ГОУ ВПО «Курский 

государственный медицинский 
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ортопедия университет» по программе «Хи-

рургия» 10.01.2011-20.04.2011гг.; 

2.Профессиональная переподго-

товка 

ГБОУ ВПО «Курский государ-

ственный университет» 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 980 часов, 

01.01.2011-31.12.2011гг. 

ГБОУ ВПО КГМУ Мин-

здравсоцразвития России, 

25.01.2012 г.; 

3. Профессиональная переподго-

товка, 

диплом № 180000303190 от 

24.01.2020г. ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной соб-

ственности» по программе «Пра-

вовая охрана результатов интел-

лектуальной деятельности и 

управление правами на них», 330 

часов, 01.10.2019-31.12.2019 гг. 

4. Профессиональная переподго-

товка, диплом  №780500161316 

АНО ДПО «Единый Центр под-

готовки кадров» по программе 

«Онкология»  от 26.12.2018г., 

04.10.2018-26.12.2018 гг. 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации №772409523716 от 

23.11.2019г. ФГБУ «НМИЦ ТО 

имени Н.Н. Пирогова» «Актуаль-

ные вопросы травматологии и 

ортопедии» с 11.11.2019 г. по 

23.11.2019 г.; 

6.Удостоверение о повышении 

квалификации № 542413483192 

от 20.04.2021 АНО ДПО «Сибир-

ский институт непрерывного ме-

дицинского образования» «Дет-



ская ортопедия» с 06.04.2021 г. по 

20.04.2021 г.; 

7.Удостоверение о повышении 

квалификации №542413478630 от 

30.12.2020 г. АНО ДПО 

«СИПМО» «Травматология и ор-

топедия» с 30.11.2020 г.  по 

30.12.2020 г. 

Данилова 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель Онкология, 

Радиотера-

пия 

Высшее  Врач Лечебное 

дело 

Онкология 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

нет 1.Профессиональная переподго-

товка Диплом №ПП-I № 498387 с 

01.09.2010 г.  по 10.12.2010 г. 

по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье», 2010г.; 

2.Профессиональная переподго-

товка Диплом №523100097160 от 

25.12.2020г. с 07.09.2020 г.  по 

25.12.2020 г.  по специальности 

«Радиотерапия» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№343 от 06.04.2018 г.  по специ-

альности «Онкология» с 

12.03.2018 г. по 006.04.2018 г.; 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№1277 от 05.12.2019 г.  по про-

грамме «Цифровая экономика в 

государственном здравоохране-

нии» с 21.11.2019 г. по 

23.11.2019г.; 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№ н1727304 018684 от 12.12.2019 

г.  по направлению «Электронная 

информационно-образовательная 

среда современного университе-

та», 72 часа, с  25.11.2019 г.  по 

30.11.2019 г., 

выдано ФГБОУ ВО «Ульянов-
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ский государственный универси-

тет», 12.12.2019г.;  

6. Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный  

№632700033594 от 12.12.2020 г.  

по программе «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» с 16.11.2020 г.  по 

12.12.2020 г.; 

7. Оказание первой помощи, объ-

ем: 16 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, реги-

страционный №17527304 019354, 

выдано ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный универси-

тет», 14.04.2020г.;  

8. Антитеррористическая защи-

щённость образовательной орга-

низации, объем: 36 часов, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации, регистрационный 

№12977304 042995, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет» 

08.12.2021г.;  

9. Создание доступной среды для 

лиц с ОВЗ в образовательной ор-

ганизации, 36 часов, удостовере-

ние о повышении квалификации, 

регистрационный №35747304 

054292, выдано ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет», 20.12.2021г.;  

10. Антикоррупционная деятель-

ность в образовательной органи-

зации, объем: 36 часов, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции, регистрационный 

№54707304 056190, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-



дарственный университет», 

25.03.2022г.;  

11. Электронная информационно-

образовательная среда, 72 часа, 

удостоверение о повышении ква-

лификации, регистрационный № 

040000303229, выдано ФГБОУ 

ВО «Московский государствен-

ный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумов-

ского», 05.04.2022г.; 

12. Противодействие коррупции, 

40 часов, удостоверение о повы-

шении квалификации, регистра-

ционный № 040000303233, выда-

но ФГБОУ ВО «Московский гос-

ударственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. 

Разумовского», 

21.03.2022г. 

Гриценко 

Сергей 

Ефимович 

Преподаватель Радиотера-

пия 

Высшее врач Врач-

педиатр, 

урология 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

нет 1.Профессиональная переподго-

товка диплом ПП-I № 477930 от 

25.12.1999 г.  по специальности 

«Радиология», с 06.09.1999 г.  по 

25.12.1999 г.; 

2.Повышение квалификации, 

удостоверение № 180001977549 

от 08.02.2020 г. «Российская ме-

дицинская академия последи-

пломного образования», по про-

грамме «Радиология»;  

3. Повышение квалификации, 

удостоверение № 1517 от 

31.03.2017г. ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская медицинская академия 

непрерывного профессионально-

го образования» по программе 

«Радиационная безопасность па-

циентов и персонала при рентге-

норадиологических исследовани-
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ях» с 26.10.2021 г. по 03.12.2021 

г.;  

4. Повышение квалификации, 

удостоверение № 180002524881 

от 16.03.2021 г.  по программе 

«Радиотерапия» с 15.02.2021 г.  

по 16.03.2021 г.;  

5. Повышение квалификации, 

удостоверение №180001339303 от 

10.02.2018 г.  по программе 

«Урология» с 15.01.2018 г.  по 

10.02.2018 г.;  

6. Повышение квалификации, 

удостоверение № 180001959771 

от 15.05.2019 г. по программе 

«Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения» с 15.04.2019 г.  

по 15.05.2019 г.; 7.свидетельство 

о прохождении повышении ква-

лификации по программе «Педа-

гогика и психология. Аспирант 

высшей школы» 1999г. 

Каткасова 

Лариса  

Григорьевна 

Преподаватель Правила 

безопасного 

обращения с 

медицин-

скими отхо-

дами в 

условиях 

пандемии 

Высшее  Менеджер Сестрин-

ское дело 

Управле-

ние сест-

ринской 

деятельно-

стью 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

нет 1.Повышение квалификации, 

удостоверение № 20-1111687 по 

программе «Управление сестрин-

ской деятельностью», 144 ч., 

27.11.2020г. 

2.Повышение квалификации 

«Охрана труда», 40 часов, удо-

стоверение №21-62-1513, выдано 

ЧОДПО Ульяновской обл., г. Ди-

митровграда, 23.06.2021г.; 

3.Повышение квалификации 

«Организация учебного процес-

са», 72 часа, удостоверение № 

180000260383, выдано ГБОУ 

ВПО Сам ГМУ Минздрава Рос-

сии, 06.02.2015г;  

4.Повышение квалификации 

«Первичная медико-
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профилактическая помощь насе-

лению», 144 часа, удостоверение 

№632406051985, выдано ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России, 

05.04.2019г.; 5.Повышение ква-

лификации «Обращение с отхо-

дами ЛПУ в рамках требований 

природоохранного законодатель-

ства», 72 часа, удостоверение 

№632700055436, выдано ЧОУ 

ДПО «Региональная академия 

делового образования», 

17.07.2021г.; 

6. Повышение квалификации 

«Электронная информационно-

образовательная среда», 72 часа, 

удостоверение № 040000303228, 

выдано ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского», 05.04.2022г.,  

7. Повышение квалификации 

«Противодействие коррупции», 

40 часов, удостоверение 

№040000303232, выдано ФГБОУ 

ВО «Московский государствен-

ный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумов-

ского» 21.03.2022г. 

Богомолова 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Преподаватель Онкология Высшее  Врач Лечебное 

дело, 

Онколо-

гия, 

Акушер-

ство и ги-

некология, 

Клиниче-

ская меди-

цина 

нет нет 1.Профессиональная переподго-

товка, диплом №73 04 0002143 от 

12.12.2019 г. по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» с 

02.09.2019 г.  по 13.12.2019 г.; 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№174 от 18.03.2019 г. по направ-

лению «Педагогика высший шко-

лы» с 14.11.2019 г.  по 13.03.2019 
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г.;  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№770400433618 от 11.12.2020 г.  

по программе «Онкология» с 

09.11.2020 г.  по 11.12.2020 г.; 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№ 6327 00055424 от 17.07.2021 г.  

по программе «Обращение с от-

ходами ЛПУ в рамках требований 

природоохранного законодатель-

ства» с 05.07.2021 г.  по 

17.07.2021 г.; 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

№402410644633 от 27.12.2019 г.  

по программе «Системная тера-

пия злокачественных опухолей», 

72 часа; 

6. Электронная информационно-

образовательная среда современ-

ного университета, 72 часа, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации, регистрационный 

№1357304 018647, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет», 

12.12.2019г.;  

7. Оказание первой помощи, 16 

часов, удостоверение о повыше-

нии квалификации, регистраци-

онный №16037304 022705, выда-

но ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», 

14.04.2020г.;  

8. Современные подходы к осу-

ществлению воспитательной дея-

тельности в образовательной ор-

ганизации высшего образования, 



36 часов, удостоверение о повы-

шении квалификации, регистра-

ционный №21347304 039571, вы-

дано ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», 

26.05.2021г.;  

9. Актуальные вопросы профи-

лактики новой коронавирусной 

инфекции, 16 часов, удостовере-

ние о повышении квалификации, 

регистрационный №25937304 

040031, выдано ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет», 06.08.2021г.;  

10. Антитеррористическая защи-

щённость образовательной орга-

низации, 36 часов, удостоверение 

о повышении квалификации, ре-

гистрационный №10647304 

042761, выдано ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет», 08.12.2021г.;  

11. Создание доступной среды 

для лиц с ОВЗ в образовательной 

организации, 36 часов, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции, регистрационный 

№33247304 054042, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет», 

20.12.2021г.;  

12. Антикоррупционная деятель-

ность в образовательной органи-

зации, 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации, реги-

страционный №52717304 055991, 

выдано ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный универси-

тет», 25.03.2022г. 

Романова- Преподаватель Правила Высшее  Менеджер Сестрин- нет нет 1.Профессиональная переподго- 6 6 



Тараканова 

Елена  

Анатольевна 

безопасного 

обращения с 

медицин-

скими отхо-

дами в 

условиях 

пандемии 

ское дело 

Управле-

ние сест-

ринской 

деятельно-

стью 

товка  

«Педагогика и психология», 250 

часов, диплом №03173, выдано 

ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ», 

12.05.2018г.;  

2. Повышение квалификации 

«Охрана труда», 72 часа, удосто-

верение №171219/5-9, выдано 

ЧУ- ОДПО Ульяновская обл., г. 

Димитровград, 27.12.2019г.;  

3. Повышение квалификации 

«Обращение с отходами ЛПУ в 

рамках требований природо-

охранного законодательства», 72 

часа, удостоверение 

№632700055457, выдано ЧОУ 

ДПО «РАДО», 17.07.2021г. 

4.Повышение квалификации, 

удостоверение № 402413377347 

от 25.03.2022г 

ФГБОУ ДПО «Обнинский центр 

повышения квалификации и пе-

реподготовки специалистов со 

средним медицинским и фарма-

цевтическим образованием 

ФМБА России» по программе: 

«Организация сестринского дела: 

современные аспекты управле-

ния, экономики здравоохране-

ния» с 17.02.2022-25.03.2022 г.; 

5. Повышение квалификации, 

удостоверение №4027 00003888 

от 23.04.2019г. ФГБОУ ДПО 

«Обнинский центр повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов со средним меди-

цинским и фармацевтическим 

образованием ФМБА России» по 

программе: «Сестринское дело в 

кардиологии». 



6.Повышение квалификации 

«Профессионально-

педагогическая деятельность в 

системе среднего профессио-

нального образования», 72 часа, 

удостоверение №016956, выдано 

ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ», 

30.04.2016г.; 7.Повышение ква-

лификации «Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможно-

стями в учебном процессе», 24 

часа, удостоверение № 1260/27, 

выдано ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ», 31.05.2018г.; 

8.Повышение квалификации «Ре-

ализация образовательных про-

грамм с применением информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий, 16 часов, удостоверение 

№028487, выдано ФГАОУ ВО 

«НИЯУ «МИФИ» 13.05.2018г.; 

Кормишин 

Василий 

Алексеевич 

Преподаватель Государ-

ственное 

регулирова-

ние в сфере 

оборота 

наркотиче-

ских 

средств, 

психотроп-

ных веществ 

и их пре-

курсоров 

при осу-

ществлении 

медицин-

ской и фар-

мацевтиче-

ской дея-

Высшее Провизор Фармация Кандидат 

фармацев-

тических 

наук 

нет 1. Электронная информационно-

образовательная среда современ-

ного университета, объем: 48 ча-

сов, Удостоверение: р/н13837304 

022484, выдано ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет», 19.03.2020г.;  

2. Оказание первой помощи, объ-

ем: 16 часов, Удостоверение: 

р/н19897304 024009, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет», 

14.04.2020г.;  

3. Теоретические и технологиче-

ские основы инклюзивного обра-

зования, объем: 36 часов, Удосто-

верение: р/н4627304 026432, вы-

дано ФГБОУ ВО «Ульяновский 

1 7 



тельности государственный университет», 

05.11.2020г.;  

4. Актуальные вопросы профи-

лактики новой коронавирусной 

инфекции, объем: 16 часов, Удо-

стоверение: р/н29307304 040368, 

выдано ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный универси-

тет», 06.08.2021г.;  

5. Современные подходы к осу-

ществлению воспитательной дея-

тельности в образовательной ор-

ганизации высшего образования, 

объем: 36 часов, Удостоверение: 

р/н3037304 041994, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет», 

08.10.2021г.;  

6. Антитеррористическая защи-

щённость образовательной орга-

низации, объем: 36 часов, Удо-

стоверение: р/н16647304 043362, 

выдано ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный универси-

тет», 08.12.2021г.;  

7. Современные подходы к фар-

мацевтическому образованию, 

объем: 36 часов, Удостоверение: 

р/н28077304 044508, выдано 

ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет», 

16.12.2021г.;  

8. Создание доступной среды для 

лиц с ОВЗ в образовательной ор-

ганизации, объем: 36 часов, Удо-

стоверение: р/н39247304 054644, 

выдано ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный универси-

тет», 20.12.2021г.;  

9. Антикоррупционная деятель-



ность в образовательной органи-

зации, объем: 36 часов, Удосто-

верение: р/н57857304 056506, вы-

дано ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», 

25.03.2022г.; 

 


