
ФИО

занимаемая 
должность/клиническая 

база практического 
обучения

уровень 
образования/

квалификация

учёная 
степень/
ученое 
звание

наименование 
направления 
подготовки/

специальности

общий стаж 
работы

стаж работы по 
специальности

преподаваемые  дисциплины/ 
ДПОП повышение квалификации или профессиональная переподготовка (при наличии)

Алексеева Анна Марксовна преподаватель высшее 
профессиональное/
учитель биологии; 
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Биология, 
Сестринское дело 
(СПО)

30 14 Сестринское дело в косметологии ПК "Использование информационных компьютерных технологий и телекоммуникационного обмена в 
образовательной деятельности"(2015),
ПК "Сестринская косметология" (2007, 2013, 2018)

Баландина Ирина Николаевна преподаватель высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Управление 
сестринской 
деятельностью,
Сестринское дело 
(СПО)

31 16 Первая помощь,
Экстренная и неотложная 
медицинская помощь,
Медицинская эргономика,
Безопасное перемещение и 
позиционирование маломобильных 
пациентов,
Профилактика и оказание помощи 

ПП "Педагогика и методика профессионального образования" (2017), 
ПП "Сестринское дело" (2018)
ПК "Сестринское дело в терапии (2021)

Барченко Светлана Юрьевна преподаватель,
внеш.совм./ ФГБУ 
ДНКЦИБ ФМБА России

высшее 
профессиональное/
менеджер; 
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

28 4 Сестринское дело в педиатрии ПК "Сестринская помощь детям" (2019)

Бахтина Ирина Сергеевна преподаватель,
внутр. совм.

высшее 
профессиональное/
врач

к.м.н. Лечебное дело 42 33 Организация сестринского дела, 
Управление сестринской 
деятельностью, 
Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

ПП "Педагогика и методика профессионального образования" (2017),
ПК "Нормативно правовое регулирование дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения" (2019)
ПК "Система менеджмента качества для эффективности управления организацией" (2020),
ПК "Современные модели систем здравоохранения" (2021)

Бехтерева Мария Константиновна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Педиатрия 25 25 Сестринское дело в педиатрии ПК "Актуальные вопросы инфекционных болезней у детей с курсом иммунопрофилактики" (2015),
ПП "Педиатрия" (2014)

Ботова Марина Витальевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Терапия 11 10 Сестринское дело в терапии Интернатура "Терапия" (2011),
ПК "Аллергология, иммунология" (2017)

Ванян Арсен Валериевич преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ СЗОНКЦ 
им. Л.Г.Соколова ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/
врач

Эндоскопия 18 6 Современные аспекты сестринского 
дела при эндоскопии

Интернатура "Хирургия (2013),
ПК "Хирургия" (2018)

Василенок Елена Константиновна преподаватель,
внутр. совм.

высшее 
профессиональное, 
экономист/
юрист

Экономика, 
Юриспруденция

52 33 Правовые основы деятельности 
медицинских работников

ПК "Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки и переподготовки "(2011),
ПК "Правовое сопровождение деятельности организаций ФМБА России" (2016), 
ПП "Педагогика и методика профессионального образования" (2017),
ПК "Система менеджмента качества для эффективности управления организацией" (2020)

Вишнякова Екатерина Владимировна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева

высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

23 5 Сестринское дело в психиатрии ПК "Сестринское дело в психиатрии" (2019)

Гайков Сергей Николаевич ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Хирургия 34 33 Сестринское дело в хирургии ПК "Хирургия" (2019)



Гардеробова Лариса Владимировна преподаватель,
внутр. совм.

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н./доцент Медико-
профилактическое 
дело 
Эпидемиология

30 29 Инфекционная безопасность и 
контроль, 
Вакцинопрофилактика, 
Профилактика ИСМП

ПП "Преподаватель высшей школы" (2011), 
ПК "Эпидемиология" (2015, 2020),
ПК "Нормативно правовое регулирование дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения" (2019),
ПК "Система менеджмента качества для эффективности управления организацией" (2020)

Головатюк Светлана Серафимовна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ 
"РНИИТО им.Ф.Ф. 
Вредена" МЗ РФ

высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

43 17 Сестринское дело,
Организация сестринского дела

ПК "Управление сестринской деятельностью" (2018),
ПК "Сестринское дело в хирургии" (2020)

Гончарова Марина Петровна преподаватель,
внеш.совм./ /СПб ГБУЗ 
"Елизаветинская больница"

высшее 
профессиональное/ 
врач-клинический 
фармаколог, 
начальник отдела.

Клиническая 
фармакология

12 10 Организация деятельности МО, 
связанной с учётом и хранением 
НС, ПВ и их прекурсоров

Ординатура "Клиническая фармакология" (2013),  ПК "Клиническая фармакология"( 2022).

Горюнова Елена Геннадиевна преподаватель,
внеш.совм./ /ФГБУ ВЦЭРМ 
МЧС России

среднее 
профессиональное/
старшая 
операционная 
медицинская сестра

Операционное дело 45 42 Сестринское операционное дело ПК "Сестринское операционное дело" (2019)

Декан Вячеслав Станиславович преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 
122 им.Л.Г.Соколова ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Рентгенология 23 11 Рентгенология ПП "Рентгенология" (2010)

Демцун Зоя Степановна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 1 ФМБА России 

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело 33 33 Сестринское дело в терапии ПК "Сестринское дело в хирургии" (2016),
ПП "Организация сестринского дела" (2019)

Денисенко Анастасия Сергеевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ СЗОНКЦ 
им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Инфекционные 
болезни

16 16 Сестринское дело при инфекциях,
Инфекционная безопасность и 
контроль,
Вакцинопрофилактика

ПК "Аллергология и иммунология" (2011),
ПК "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" (2012),
ПК "Лабораторная иммунодиагностика. Клиническая значимость лабораторных исследований" (2014),
ПК "Инфекционные болезни" (2006, 2011, 2015, 2020),
ПК "Вопросы организации иммунопрофилактики инфекционных болезней и безопасности 
иммунизации" (2018),
ПП "Ультразвуковая диагностика" (2019),
ПК "Особо опасные инфекции, в том числе новая коронавирусная инфекция COVID-19" (2021)

Доброхотский Олег Нарьевич преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ МСЧ № 
164 ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Санитария 45 44 Биобезопасность ПК"Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы" (2021)

Егорова Нонна Алексеевна преподаватель,
внутр. совм.

высшее 
профессиональное/
инженер-электрик 

Электрические 
машины и аппараты

64 33 Трудовое законодательство РФ. 
Организация работы с кадрами

ПК "Новое в трудовом законодательстве и практике управления персоналом" (2016),
ПП "Педагогика и методика профессионального образования" (2017),
ПК "Специалист в сфере закупок" (2020),
ПК "Система менеджмента качества для эффективности управления организацией" (2020)

Енькина Татьяна Николаевна преподаватель высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Функциональная 
диагностика

35 20 Функциональная диагностика ПК "Функциональная диагностика" (с углубленным изучением методики суточного мониторирования 
ЭКГ и АД)  (2014),
ПК "Современные методики контроля знаний и активизации учебного процесса" (2016)

Ермакова Христина Давидовна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело, 
Рентгенология

5 5 Рентгенология ПП "Рентгенология" (2017),
ПК "Лабораторное дело в рентгенологии" (2021)

Желнова Евгения Сергеевна преподаватель, 
внеш.совм./ГБУЗ То 
"ОКЛРЦ"

высшее 
профессиональное/ 
врач

Реабилитационное 
сестринское дело

28 20 Реабилитационное сестринское 
дело

ПП "Физическая и реабилитационная медицина" (2022), ПК " Лечебная физкультура и спортивная 
медицина" (2020)

Жесткова Елена Ивановна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ СЗОНКЦ 
им. Л.Г.Соколова ФМБА 
России

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело, 
Операционное дело

39 30 Современные аспекты сестринского 
дела при эндоскопии

ПК Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии (2018),
ПП Сестринское дело (2021)



Залиханова Елена Анатольевна преподаватель, 
внеш.совм./ГБУЗ То 
"ОКЛРЦ"

среднее 
профессиональное/ме
дсестра по массажу

Медицинский массаж 18 6 Реабилитационное сестринское 
дело

ПП Медицинский массаж (2018)                                                                                                          ПК 
Медицинский массаж    (2018)

Зубов Дмитрий Сергеевич преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Психиатрия

9 9 Сестринское дело в психиатрии Интернатура" Психиатрия" (2013),
ПК Психиатрия (2018)

Иванова Татьяна Анатольевна преподаватель, 
внеш.совм./Салехардская 
КБ

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Реабилитационная 
медицина

20 5 Реабилитационное сестринское 
дело

ПП "Физическая и реабилитационная медицина" (2021)

Кабеева Татьяна Борисовна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 58 ФМБА России

высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело 38 25 Сестринское дело в терапии ПК "Организация сестринского дела: Современные аспекты управления, экономики здравоохранения" 
(2018)

Казарин Владимир Станиславович преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ НМИЦ 
ТО им. Р.Р. Вредена" МЗ 
РФ

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело,
Анестезиология и 
реаниматология

39 5 Анестезиология и реаниматология ПК "Анестезиология, Реаниматология" (2018)

Калинина Светлана Алексеевна преподаватель высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

к.м.н. Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

27 24 Менеджмент и маркетинг в 
сестринском деле,
Управление и организация 
здравоохранения,
Реабилитационное сестринское 
дело,
Медицина катастроф,
Организация сестринского дела

ПП "Педагогика и методика профессионального образования" (2017), 
ПК "Основы информационных технологий" (2017),
ПК "Преподаватель высшей школы" (2017),
ПК "Управление сестринской деятельностью" (2018),
ПК "Организация сестринской помощи населению" (2021)

Киреева Анна Александровна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 
122 им.Л.Г.Соколова ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

27 10 Сестринское дело ПК"Управление сестринской деятельностью" (2020)

Киселева Елена Анатольевна преподаватель,
внеш.совм./ /ФГБУ 
РосНИИГТ ФМБА  России

высшее 
профессиональное/ 
зав. отд. переливания 
крови

к.м.н. Трансфузиология 36 25 Основы трансфузиологии ПП "Трансфузиология" 2015

Колесник Александр Николаевич преподаватель, 
внеш.совм./ФКУ "СПБ 
ПБСТИН" МЗ России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Психиатрия

16 12 Сестринское дело в психиатрии ПП "Психиатрия" (2005),
ПК "Психиатрия" (2019)

Колобанова Наталья Геннадьевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 
122 им.Л.Г.Соколова ФМБА 
России

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело 23 4 Сестринское дело в терапии ПК "Сестринское дело в терапии" (2019)

Колосова Яна Владимировна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 1 ФМБА России 

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Терапия

22 22 Сестринское дело в терапии ПП "Терапия" (2018)

Кробинец Ирина Ивановна преподаватель,
внеш.совм./ /ФГБУ 
РосНИИГТ ФМБА  России

высшее 
профессиональное/ 
биолог отд. 
аналитических 
методов 
исследований Центра 
лабораторных 
исследований 
Клиники

д.б.н. Клиническая 
лабораторная 
диагностика

19 16 Иммуногематология                           
Трансфузиология

ПК " Клиническая лабораторная диагностика" 2022

Кузнецов Сергей Иванович преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ№51 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Анестезиология и 
реаниматология

38 4 Анестезиология и реанималогия ПК "Анестезиология и реаниматология" (2021)



Лебедев Павел Владиславович преподаватель, 
внеш.совм./Альмадея

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
ЛФК и спортивная 
медицина

2 2 Реабилитационное сестринское 
дело

Ординатура "Лечебная физкультура и спортивная медицина" (2021)

Марченко Наталья Викторовна преподаватель,
внеш.совм./ /ФГБУ 
ДНКЦИБ ФМБА  России

высшее 
профессиональное/ 
врач-рентгенолог, 
зав. Отд лучевой 
диагностики

к.м.н. Рентгенология 25 25 Рентгенология ПК "Рентгенология"

Минкевич Ольга Геннадьевна преподаватель, 
внеш.совм./преподаватель

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело, 
Функциональная 
диагностика

26 15 Функциональная диагностика ПК "Современные аспекты управления, экономики здравоохранения" (2014),
ПК "Функциональная диагностика" (2018)

Михайленко Александр Геннадьевич преподаватель, 
внеш.совм./Реабилитационн
ый центр Альмадея

высшее Эрго-терапия 20 2 Реабилитационное сестринское 
дело

ПК "Эрготерапия" (2019),

Михайлова Людмила Сергеевна преподаватель высшее 
профессиональное/ 
врач

к.э.н. Экономика 
здравоохранения

50 2 Организация сестринского дела

Михуткина Жанна Юрьевна преподаватель, 
внеш.совм./ФБУЗ МСЧ № 9 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

35 10 Сестринское дело в терапии ПК "Управление сестринской деятельностью" (2016)

Мишуто Анна Владимировна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ 
"РНЦРХТ" им.ак. 
А.М.Гранова Минздрав 
России

высшее/
экономист

экономика 22 1.5 Организация сестринского дела ПП "Педагог профобразования" (2020),
ПК "Эффективное управление ресурсами в мед. организации" (2015)

Моторный Алексей Юрьевич преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Хирургия

15 7 Первичная медико-
профилактическая помощь 
населению

Интернатура "Хирургия" (2014),
ПК "Хирургия" (2017)

Мохаммад Нияс Дильприт Каур Паловна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 
122 им.Л.Г.Соколова ФМБА 
России

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело 8 3 Сестринское дело ПК "Сестринское операционное дело" (2017)

Мундруева Александра Александровна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ 
"ДНКЦИБ" ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Педиатрия 11 11 Педиатрия ПК "Эпидемиология" (2015)

Науменко Светлана Вильевна преподаватель, 
внеш.совм./ГОУ СПБ  ДПО 
"ЦПО СМП"

высшее 
профессиональное/ 
врач

Педиатрия 44 27 Сестринское дело в педиатрии ПК "Педиатрия" (2014),
ПП "Педагогика и методика профобразования" (2017)

Овчинников Андрей Валентинович преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 
122 им.Л.Г.Соколова ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Общественное 
здоровье и 
организация 
здравоохранения

28 31 Организация сестринского дела ПК "Организация здравоохранения общественного здоровья" (2012)

Окунева Ирина Юрьевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.Н.Никифорова

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело, 
Физиотерапия

30 5 Физиотерапия ПП "Лечебная физкультура" (2019),
ПК "Современные аспекты управления экономики здравоохранения" (2019),
ПК "Физиотерапия" (2016)

Осмаловская Екатерина Александровна преподаватель высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Физиотерапия и 
курортология

9 2 Медицинский массаж ПК "Медицинский массаж" (2006),
ПК "Физиотерапия и курортология" (2010, 2015), 
ПП "Лечебная физкультура и спортивная медицина" (2018),
ПК "Физиотерапия" (2020)

Панфилова Елена Ивановна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 
122 им.Л.Г.Соколова ФМБА 
России

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело, 
Рентгенология

34 15 Рентгенология ПК "Рентгенология "(2013)

Парванян Сергей Георгиевич преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ ВЦЭРМ 
МЧС России

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Лечебное дело,
Анестезиология и 
реаниматология

17 3 Анестезиология и реаниматология ПК "Анестезиология и реаниматология" (2018)



Поликарпова Екатерина Васильевна преподаватель, 
внеш.совм./ СПб ГБУЗ 
"Городская Мариинская 
больница"

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Анестезиология и 
реаниматология

11 7 Медицина катастроф,
Анестезиология-реаниматология,
Неотложные состояния в терапии и 
хирургии,
Интенсивная терапия критических 
состояний,
Первая помощь

ПК "Искусственное питание (энтеральное и парентеральное) питание больных в интенсивной медицине" 
(2016),
ПК "Актуальные вопросы хирургических инфекций с позиций доказательной медицины" (2016),
ПП «Скорая медицинская помощь» (2017), 
ПК «Преподаватель высшей школы» (2019), 
ПК "Правила и приемы оказания первой помощи" (2019),
ПК «Инструктор по первой помощи» (2020)

Попов Владимир Владимирович преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ 
"РНИИТО им.Ф.Ф. 
Вредена" МЗ РФ

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело              Рентгенология20 20 Лабораторное дело в рентгенологии ПК "Рентгенология" (2019),
ПК "Компьютерная и магнитно-резонансная томография с избранными вопросами рентгенологии" 
(2019)

Пьянов Илья Владимирович преподаватель,
внеш.совм./ /ФГБУ ВЦЭРМ 
МЧС России

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Рентгенология 23 22 Лабораторное дело в рентгенологии ПК "Рентгенология"

Пятакина Татьяна Викторовна преподаватель высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
фельдшер

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Лечебное дело (СПО)

19 12 Сестринское дело в косметологии ПП "Педагогика и методика профессионального образования" (2017),
ПК "Сестринская косметология" (2014, 2020)

Ракитин Сергей Станиславович преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 58 ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Хирургия, 
Травматология и 
ортопедия

38 35 Сестринское операционное дело ПК "Хирургия" (2019)

Рябинин Михаил Владимирович преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ 
"РНИИТО им.Ф.Ф. 
Вредена" МЗ РФ

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Лечебное дело, 
Травматология и 
ортопедия

31 25 Сестринское дело в травматологии ПК "Травматология и ортопедия с основами эндопротезирования" (2013),
ПК "Транспаталогия и органное донорство" (2015)

Рязанова Оксана Владимировна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБНУ "НИИ 
АГ и Р им. Д.О. Отта"

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Лечебное дело,       
Анестезиология и 
реаниматология

33 4 Анестезиология и реаниматология ПК "Анестезиология и реаниматология" (2017),
ПП "Анестезиология и реаниматология" (2020)

Савинцева Елена Ивановна преподаватель, 
внеш.совм./СПб ГБУЗ 
"Елизаветинская больница"

высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

26 10 Сестринское дело/организация 
сестринского дела

ПК "Современные стратегии управления в сестринском деле" (2019),
ПК "Управление сестринской деятельностью" (2019)

Сергеева Ирина Анатольевна преподаватель, 
внеш.совм./ГБУЗ То 
"ОКЛРЦ"

высшее 
профессиональное/ 
врач

Физиотерапия Реабилитационное сестринское 
дело

ПК "Сестринское операционное дело" (2019)

Скиц Константин Николаевич ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Хирургия 34 8 Сестринское дело в хирургии ПК "Хирургия" (2020)

Слаква Любовь Николаевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело, 
Организация 
сестринского дела

48 10 Сестринское дело/организация 
сестринского дела

ПК "Современные аспекты управления экономики, здравоохранения" (2020)

Смирнова Светлана Сергеевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ СЗОНКЦ 
им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/
менеджер;
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

22 21 Сестринское дело в терапии,
Сестринское дело в хирургии 

ПП "Педагогика и методика профессионального образования" (2017),
ПК "Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела" (2019),
ПК "Сестринское дело в терапии" (2020)

Соболевская Юлия Алексеевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.Н.Никифорова

высшее 
профессиональное/ 
врач

Физиотерапия 14 2 Физиотерапия ПК "Физиотерапия" (2016),
ПП "Лечебная физкультура и спортивная медицина" (2012)

Соломатина Татьяна Ивановна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России

среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Сестринское дело 41 15 Первичная медико-
профилактическая помощь 
населению

ПК "Сестринское дело в терапии" (2020)



Ткачук Игорь Сергеевич преподаватель, 
внеш.совм./ФБУЗ МСЧ № 9 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Терапия

31 5 Сестринское дело в терапии ПК "Терапия" (2014)

Томилина Анжелика Юрьевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Педиатрия 33 33 Охрана здоровья детей и 
подростков

ПК "Педиатрия"

Туманова Надежда Николаевна преподаватель высшее 
профессиональное/ 
врач

Педиатрия, 
психотерапия

40 24 Медицинская психология,
Сестринская помощь детям,
Охрана здоровья детей и 
подростков

ПП "Дидактика высшей школы" (2015),
ПК "Психотерапия в клинике психосоматических расстройств и внутренних болезней" (2017),
ПП "Педагогика и методика профессионального образования" (2017),
ПК "Актуальные вопросы психотерапии" (2018),
ПК "Вакцинопрофилактика у детей" (2019)

Федотенкова Елена Александровна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ СЗОНКЦ 
им. Л.Г.Соколова ФМБА 
России

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Лечебное дело, 
Функциональная 
диагностика

32 10 Функциональная диагностика ПК "Функциональная диагностика" (2014)

Хлебов Виктор Федорович преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А. М. Никифорова МЧС 
России

высшее 
профессиональное/ 
врач

д.м.н. Лечебное дело, 
Хирургия

40 29 Операционное дело ПК "Хирургия"

Хубларова Ливия Артуровна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ НМИЦ 
ПиН им. Бехтерева В.М.

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Психиатрия, 
неврология     

10 9 Сестринское дело в психиатрии Интернатура "Психиатрия", 2013, Сертификат "Психиатрия", 2020,  "Неврология", 2020

Цветкова Татьяна Геннадьевна преподаватель,
внеш.совм./ /ФГБУ ВЦЭРМ 
МЧС России

высшее 
профессиональное/ 
зав. лабораторией

Клиническая 
лабораторная 
диагностика

14 12 Современные методы клинических 
исследований в лабораторной 
диагностике

Ординатура "Клиническая лабораторная диагностика" 2011,  ПК "Клиническая лабораторная 
диагностика" (2020)

Шадров Василий Валерьевич преподаватель, 
внеш.совм./ФКУ "СПб 
ПБСТИН"

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Психиатрия

13 12 Сестринское дело в психиатрии ПК "Клиника и терапия клинических заболеваний у взрослых и детей" (2013),
ПК "Психиатрия" (2018)

Шалек Сергей Сергеевич преподаватель, 
внеш.совм./ФКУ "СПб 
ПБСТИН"

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Психиатрия 

48 9 Сестринское дело в психиатрии ПК "Психиатрия" (2017)

Шарипова Елена Витальевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Педиатрия 19 4 Сестринское дело в педиатрии ПК "Актуальные вопросы инфекционных болезней у детей с курсом иммунопрофилактики" (2017),
ПК "Педиатрия" (2014)

Шмонин Алексей Андреевич преподаватель,
внеш.совм./ ПСПбГМУ им. 
Акад. И.П.Павлова

высшее 
профессиональное/до
цент кафедры 
патофизиологии с 
курсом клинической 
патофизиологии

д.м.н. Физическая и 
реабилитационная 
медицина

20 15 Реабилитационное сестринское 
дело

ПСА "Физическая и реабилитационная медицина" (2021), ПП "Лечебная физкультура и спортивная 
медицина" (2015)

Шмотова Ольга Викторовна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.Н.Никифорова

высшее 
профессиональное/
менеджер; 
среднее 
профессиональное/
медицинская сестра

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
Сестринское дело 
(СПО)

30 11 Операционное  дело, организация 
сестринского дела

ПК "Сестринское операционное дело" (2017),
ПК "Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов со средним образованием" (2017)

Шоргин Анатолий Анатольевич преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ ЦПБ 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Лечебное дело, 
Психиатрия

7 7 Сестринское дело  в психиатрии ПП "Психиатрия наркология "(2017)

Щепкина Елена Андреевна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУ НМИЦ 
ТО им. Р.Р.Вредена

высшее 
профессиональное/ 
врач

к.м.н. Лечебное дело, 
Травматология и 
ортопедия

40 22 Сестринское дело в травматологии ПК "Современные аспекты травматологии и ортопедии" (2020)

Янгулова Александра Ивановна преподаватель, 
внеш.совм./ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России

высшее 
профессиональное/ 
врач

Психиатрия 47 38 Сестринское дело в психиатрии интернатура "Психиатрия" (1981), ПП "Наркология(2010),ПК "Психиатрия-наркология" (2020),  ПА 
"Медико-социальная экспертиза"(2022), 
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