Сведения о персональном составе педагогических работников.

N Наименование учебных
п/п
предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), практики,
иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Ф.И.О.
педагогического
(научнопедагогического)
работника,
участвующего в
реализации
образовательной
программы

1
2
3
1. Б1.Б.1
Торакальная Абдумурадов
хирургия
Кулдаш
Б2.Б.1
Орзикулович
Производственная
(клиническая) практика
Б1.В.ДВ 1 Торакальная
хирургия
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика

Условия
Должность,
Уровень образования,
привлечения ученая степень,
наименование
(по основному ученое звание
специальности,
месту работы,
направления
на условиях
подготовки,
внутреннего/
наименование
внешнего
присвоенной
совместительс
квалификации
тва; на
условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее договор ГПX)

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Трудовой стаж работы
стаж работы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность и
иных организациях,
осуществляющих
деятельность в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности, к
которой готовится
выпускник
4
5
6
7
11
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего – 42 года,
на условиях - ассистент,
дип-лом С 478003, 1966 программе «Торакальная хирургия», в настоящий момент внутреннего ученая степень г., специальность 144 часа, сертификат специалиста от научный сотрудник
совместительс -кандидат
лечебное дело,
08.04.2019
по
специальности отделения
тва
медицинских квалификация -врач«Торакальная хирургия»;
хирургического
наук,
лечебник;
повышение
квалификации
по торакального
ученое звание ординатура,
программе «Современные техно- ФГБНУ «РНЦХ им.
- отсутствует специальность логии обучения в системе непре- акад. Б.В.
хирургия,
рывного медицинского образования», Петровского»
квалификация - врач- 72 часа, 2019г.;
хирург
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.

2.

Б1.В.ОД.1 Лучевая
Абугов
диагностика, лучевая
Сергей
терапия
Александрович
Б1.В.ДВ.2
Рентгенэндоваскулярны
е диагностика и лечение
Б2.2 Производст-венная
(клиническая) практика
Б3.1 Научноисследовательская
деятельность и
подготовка НКР
(диссертации)
Б4 Итоговая аттестация
Б3 Итоговая аттестация

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание профессор

Высшее образование дип-лом ИВ № 549852
от 20.06.1983 г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура - 1983-1985

3.

Б1.Б.1
Пластическая Адамян
хирургия
Рубен
Б1.В.ДВ.1
Татевосович
Реконструктивная
хирургия в
травматологии и
хирургия
периферических нервов
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая)
практика
Б3 Итоговая аттестация

Штатный,
Должность
Высшее образование на условиях - профессор,
диплом МВ № 396316,
внутреннего ученая степень - 1985г.,специальность совместительстдоктор
лечебное дело,
ва
медицинских квалификация - врач;
наук,
интернатура,
ученое звание - специальность профессор
хирургия,
квалификация - врачхирург
Специлизация по ПЛХ

Профессиональная переподготовка по Стаж всего 33 года,
программе «Рентгенэндоваскулярные в настоящий момент диагностика и лечение», 576 часов
заведующий
2011 год; квалификация - врач по
отделением рентгенорентгенэндоваскулярным
хирургических
диагностике и лечению.
(рентгенэндоваскулярн
Повышение квалификации по
ых) методов
программе «Рентгенэндоваскулярные диагностики и лечения
диагностика и лечение», 144 часа,
- врач по
сертификат специалиста от
рентгенэндоваскуляр31.10.2015г. №0377060169391 по
ным диагностике и
специальности
лечению
«Рентгенэндоваскулярные
ФГБНУ «РНЦХ им.
диагностика и лечение»;
акад. Б.В.
повышение квалификации по
Петровского»
программе «Современные технологии
обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Профессиональная переподготовка по Стаж всего - 36 лет
программе «Пластическая хирургия», в настоящий момент 288 часов, 2017 г., квалификация - заведующий отделением
врач - пластический хирург;
реконструктивной и
профессиональная переподготовка по пластической хирургии
программе «Хирургия», 504 часа, - врач-пластический
квалификация
врач-хирург, хирург
сертификат
специалиста
от ФГБНУ «РНЦХ им.
01.06.2015г. №0177040029999 по акад. Б.В. Петровского»
специальности «Хирургия»;
профессиональная переподготовка по
программе «Урология», 576 часов,

врач-пластический
хирург

4.

Б1.В.ОД.1
Аксельрод
Анестезиология и
Борис
реаниматология
Альбертович
Б1.В.ДВ.1
Кардиоанесте-зиология
и кардиореаниматология
Б3.1 Научноисследовательская
деятельность и
подготовка НКР
(диссертации) Б1.В.ДВ.1
Кардиоанесте-зиология
и кардиореаниматология
Б1.Б1. Анестезиологияреаниматология
(специальная

квалификация
врач-уролог,
сертификат
специалиста
от
31.05.2018г. №0177040052118 по
специальности «Урология»;
Повышение
квалификации
по
программе «Пластическая хирургия»,
288 часов, сертификат специалиста от
16.03.2017г. №0177040057061 по
специальности
«Пластическая
хирургия»;
повышение
квалификации
по
программе «Современные технологии обучения в системе непрерывного медицинского образования»,
72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего - 22 года, в
на условиях - профессор,
дип-лом БВС
программе «Анестезиология и
настоящий момент внутреннего ученая степень №0023329, 1996г.,
реаниматология», 216 часов,
заведующий
совместительс - доктор
специальность сертификат специалиста от
отделением
тва
медицинских лечебное дело,
22.12.2017г. № 0177040041796 по
кардиоанестезиологии
наук,
квалификация - врач; специальности «Анестезиологияи реанимации - врачученое звание - ординатура,
реаниматология»;
анестезиологотсутствует
специальность повышение квалификации по
реаниматолог ФГБНУ
анестезиология и
программе «Современные
«РНЦХ им. акад. Б.В.
реаниматология,
педагогические подходы и
Петровского»
квалификация - врач- технологии формирования
анестезиологпрофессиональных компетенций», 36
реаниматолог
часов, 2016г.;
повышение квалификации по
программе «Современные
педагогические подходы и

дисциплина).
Б2.Б1.
Производственная
(клиническая) практика

5.

Б1.В.ОД.3 Методология Багмет
научных исследований Николай
Б1.В.ДВ.1
Николаевич
Онкология
Б1.Б.1 Хирургия
Б2 Б2
Производственная
(клиническая) практика
Б3.1 Научноисследовательская
деятельность и подготовка НКР
(диссертации)
Б4 Итоговая аттестация

6.

Б1.В.ДВ.1 Торакальная Базаров
хирургия
Дмитрий
Б1.В.ДВ.1
Владимирович
Онкология
Б1.Б.1
Торакальная
хирургия
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика

технологии формирования
профессиональных компетенций», 24
часа, 2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 16 лет в
на условиях - доцент,
дип-лом БВС №
программе «Хирургия», 288 часов,
настоящий момент внутреннего ученая степень 0184213, 21.061999г.
сертификат специалиста
главный научный
совместительс - доктор
специальность №0177040035297 от 30.10.2017 по
сотрудник отделения
тва
медицинских лечебное дело,
специальности «Хирургия»;
хирургии печени,
наук,
квалификация - врач; повышение квалификации по
желчных путей и
ученое звание ординатура,
программе «Современные технологии поджелудочной
- отсутствует специальность обучения в системе непрерывного
железы ФГБНУ
хирургия,
медицинского образования», 72 часа, «РНЦХ им. акад. Б.В.
квалификация - врач- 2019г.;
Петровского»
хирург
повышение квалификации по
Специализация по
онкологии 288 часов 26.10.2018 года
онкологии
Сертификат по Онкологии
№ 0177040070416 от 29.10.2018 г.
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 19 лет,в
на условиях - доцент,
дип-ом ФВС №
программе «Торакальная хирургия», настоящий момент внутреннего ученая степень 0081362, 1999г.,
216 часов, сертификат специалиста от заведующий
совместительс - доктор
специальность 15.10.2018г. № 0177040069482 по
отделением
тва
медицинских лечебное дело,
специальности «Торакальная
хирургическим
наук,
квалификация - врач; хирургия»;
торакальным - врачученое звание интернатура,
повышение квалификации по
торакальный хирург
- отсутствует специальность программе «Онкология», сертификат ФГБНУ «РНЦХ им.
хирургия,
специалиста от 16.06.2018 г
акад. Б.В.

квалификация - врач- № 0177180643270 по специальности Петровского»
хирург
«Онкология»;
Профессиональная
повышение квалификации по
переподготовка по
программе «Современные технологии
программе
обучения в системе непрерывного
«Торакальная
медицинского образования», 72 часа,
хирургия», 2008 год,
2019г.;
диплом ПП-I №
повышение квалификации по
223550,
программе «ИнформационноПрофессиональная
коммуникационные технологии в
переподготовка по
медицине, образовании и науке», 36
программе
часов, 2016г.
«Онкология», 576
часов, 2018 год, диплом
№ 180000179056
7.
8.

Б1.В.ОД.3 Методология Беджанян
научных исследований Аркадий
Б1.В.ДВ.1
Лаврентьевич
Онкология
Б1.В.ОД.1 Хирургия
Б3.1 Научноисследовательскаядеятельность и
подго-товка НКР
(диссертации)
Б4 Итоговая аттестация
Б1.Б.1 Хирургия
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- доцент,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование диплом,ПП-I
№810936г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность хирургия,
квалификация - врачхирург

Профессиональная переподготовка по Стаж всего – 19 лет в
программе
настоящий момент «Колопроктология»,540часов,
заведующий
квалификация - врач-колопроктолог, отделением колопроксертификат специалиста от
тологическим с
29.12.2015г. №0277240317187 по
хирургией тазового
специальности «Колопроктология». дна - врач-хирург
Повышение квалификации по
ФГБНУ «РНЦХ им.
программе «Хирургия», 288 часов,
акад. Б.В.
сертификат специалиста от
Петровского»
27.10.2017г. №0177040035298 по
специальности «Хирургия»;
повышение квалификации по
программе «Современные технологии
обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
Профессиональная переподготовка по
программе Онкология 576 часов
22.10.2011 сертификат по онкологии

9.

Б1.Б.1 Кардиология
Богопольская
Б2.Б.1
Ольга
Производственная
Михайловна
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

10. Б1.Б.1 Эндоскопия
Булганина
Б2.Б.1
Наталья
Производственная
Анатольевна
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация
Б1.В.ДВ.1
Эндоскопическая
хирургия

№ 01770400860002 от 19.03.2019
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего –41 год, в
на условиях - доцент,
диплом Г-1 343556,
программе «Кардиология», 144 часа, настоящий момент внутреннего ученая степень 1978 г., специальность - сертификат специалиста от 08.02.2020 врач-кардиолог
совместительс - доктор
лечебное дело,
г.
№0377180425426
по отделения
тва
медицинских квалификация - врач
специальности «Кардиология»;
реконструктивнонаук,
повышение
квалификации
по восстановительной
ученое звание одногодичная
программе «Современные технологии сердечно-сосудистой
- старший
интернатура
обучения в системе непрерывного хирургии
научный
медицинского образования», 72 часа, ФГБНУ «РНЦХ им.
сотрудник
Профессиональная
2019г.;
акад. Б.В.
переподготовка по
повышение
квалификации
по Петровского»
программе
программе
«Информационно«Кардиология»,576
коммуникационные технологии в
часов, 2012 г., диплом медицине, образовании и науке», 36
ПП-I№ 934633,
часов, 2016г.
квалификация Кардиология.
Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- доцент,
ученая степень
- кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование –
диплом ВСВ 0103005
19.07.2004г.
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность эндоскопия,
квалификация врач-эндоскопист

Повышение
квалификации
по Стаж всего –10лет
программе «Эндоскопия», 144 часа, в настоящий момент сертификат
специалиста
от научный сотрудник
01.10.2016г.№0377180541067по
отделения
специальности«Эндоскопия»;
эндоскопического с
повышение
квалификации
по рентгеновским
программе «Современные технологии кабинетом ФГБНУ
обучения в системе непрерывного «РНЦХ им. акад. Б.В.
медицинского образования», 72 часа, Петровского»
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационно-

11. Б2.В.1 Производственная (клиническая)
практика

Ван
Елена
Юрьевна

12. Б1.Б.1 Хирургия
Ветшев
Б2.Б.1
Федор Петрович
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация
Б1.В.ОД.1 Хирургия

коммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего –23 года,
на условиях - ассистент,
диплом ФВ № 106244, программе
«Ультразвуковая в настоящий моментвнутреннего ученая степень 1991 г., специальность диагностика»,
сертификат врач ультразвуковой
совместительс -кандидат
- лечебное дело,
специалиста
от
29.10.2018г. диагностики
тва
медицинских квалификация - врач; №0177040070239 по специальности лаборатории
наук,
ординатура,
«Ультразвуковая диагностика»;
электрофизиологии и
ученое звание специальность повышение
квалификации
по нагрузочных тестов
- отсутствует кардиология,
программе «Современные технологии ФГБНУ «РНЦХ им.
квалификация -врачобучения в системе непрерывного акад. Б.В.
кардиолог
медицинского образования», 72 часа, Петровского»
2019г.;
Профессиональная
повышение
квалификации
по
переподготовка
по программе
«Информационнопрограмме
коммуникационные технологии в
«Ультразвуковая
медицине, образовании и науке», 36
диагностика», 504 часа, часов, 2018г.
2008г., квалификация врач - ультразвуковой
диагност.
Штатный,
Должность
Высшее образование –
на условиях - профессор,
диплом ВСА 0552337
внутреннего ученая степень - 30.06.2006 г.,
совместительстдоктор
специальность ва
медицинских лечебное дело,
наук,
квалификация - врач;
ученое звание отсутствует
ординатура по
специальностихирургия 31.08.2008
интернатура по
онкологии

Повышение
квалификации
по
программе «Хирургия», 144 часа,
сертификат
специалиста
от
22.06.2015г. № 0377060166330по
специальности«Хирургия»;
Онкология 288 часов Сертификат №
0177040051658 от 22.06.2018
повышение
квалификации
по
программе
«Педагогика
и
психология высшей школы», 72
часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационно-

Стаж всего –12 лет
в настоящий момент руководитель отдела
абдоминальной
хирургии и онкологии
ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского»

13. Б1.Б1. Анестезиология- Выжигина
реаниматология
Маргарита
(специальная
Александровна
дисциплина).
Б2.Б1.
Производственная
(клиническая) практика

Штатный,
на условиях
внешнего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание профессор

14. Б1.В.ОД.1 СердечноГавриленко
сосудистая хирургия
Александр
Б2.2 Производственная Васильевич
(клиническая) практика
Б3.1
Научноисследовательская
деятельность и подготовка
НКР
(диссертации) Б1.В.ДВ.1
Хирургия аорты и ее
ветвей
Б2.В.1
Производственная

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание
- профессор,
академик РАН

диплом
коммуникационные технологии в
№017718012968
медицине, образовании и науке», 36
31.08.2013год
часов, 2019г.
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего - 53 года
дип-лом У № 071792, программе «Преподаватель высшей в настоящий момент 1965 г., специальность - школы», 288 часов, 2015г.
главный научный
лечебное дело,
Повышение
квалификации
по сотрудник отделения
квалификация - врач; программе
«Анестезиология- общей анестезиологии
ординатура,
реаниматология»,
144часа, и реанимации ФГБНУ
специальность –
сертификат
специалиста
от «РНЦХ им. акад. Б.В.
анестезиология и
03.03.2017г. № 0177240969118 по Петровского»
реаниматология,
специальности
«Анестезиологияквалификация - врач- реаниматология»;
анестезиологповышение
квалификации
по
реаниматолог
программе «Современные технологии обучения в системе непрерывного медицинского образования»,
72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего – 43 года в
дип-лом серия Ю
программе «Рентгенэндоваскулярные настоящий момент №698466, 1973 г.,
диагностика и лечение», 576 часов, заведующий
специальность квалификация - врач по рентгенэндо- отделением сосудистой
лечебное дело,
васкулярным диагностике и лечению, хирургии - врачквалификация - врач; сертификат специалиста от
сердечно-сосудистый
ординатура,
25.12.2015г. №0177040039623 по
хирург ФГБНУ «РНЦХ
специальность специальности
им. акад. Б.В.
хирургия,
«Рентгенэндоваскулярные
Петровского»
квалификация - врач- диагностика и лечение»;
хирург
Повышение квалификации по
Профессор в группе
программе «Сердечно-сосудистая
профессорскоСпециализация по ССХ хирургия», 288 часов, сертификат
преподавательского

(клиническая) практика
Б1.В.ДВ.1
1.
Хирургия
неотложных состояний
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика

15. Б1.В.ОД.1 Лучевая
диагностика, лучевая
терапия
Б1.В.ОД.1 Сердечнососудистая хирургия
Б1.Б.1 Рентгенология
Б2.Б.1 Производственная (клиническая)
практика
Б3 Итоговая аттестация
Б1.В.ДВ.1
Ультразвуковая
диагностика

– врач-сердечнососудистый хирург

Галян
Татьяна
Николаевна

специалиста от 01.07.2015г.
состава - Отдел
№0177040037905 по специальности научных программ и
«Сердечно-сосудистая хирургия»;
подготовки кадров
повышение квалификации по
программе «Актуальные вопросы
Главный научный
сердечно-сосудистой хирургии», 120 сотрудник отделение
часов, 2019г.;
сосудистой хирургии
повышение квалификации по
программе «Современные технологии
обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование – Повышение квалификации по
Стаж всего – 23 года в
на условиях - доцент,
диплом Шв № 123922, программе «Рентгенология», 144 часа, настоящий момент внутреннего ученая степень 1994 г., специальность - сертификат специалиста от 17.06.
заведующий
совместительс - кандидат
лечебное дело,
2015г. по специальности
отделением рентгенотва
медицинских квалификация - врач; «Рентгенология»;
диагностики и
наук,
Ординатура – по
повышение квалификации по
компьютерной
ученое звание специальности
программе «Современные технологии томографии - врач- отсутствует «Терапия»
обучения в системе непрерывного
рентгенолог ФГБНУ
медицинского образования», 72 часа, «РНЦХ им. акад. Б.В.
2019г.;
Петровского»
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Повышение квалификации по
программе «Радиационная
безопасность пациентов и персонала
при рентгенорадиологических

16. Б1.Б.1 Клиническая
Гладышева
лабораторная
Вера
диагностика
Геннадьевна
Б1.Б.5 Патология
Б2.Б.1 Производственная
(клиническая)практика
Б3 Итоговая аттестация

17. Б1.В.ОД.3 Методология Годжелло
научных исследований Элина
Б1.Б.1 Эндоскопия
Алексеевна
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

исследованиях», 72 часа, 2017г.
Повышение
квалификации
по Стаж -18 лет, в
программе
«Клиническая настоящий момент лабораторная диагностика», 144 часа, врач клинической
сертификат
специалиста
от лабораторной
17.06.2015г.А
№
1824728
по диагностики клиникоспециальности
«Клиническая диагностической
лабораторная диагностика»;
лаборатории
повышение
квалификации
по ФГБНУ «РНЦХ им.
программе «Современные технологии акад. Б.В.
обучения в системе непрерывного Петровского»
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 30 лет в
на условиях - профессор,
дип-лом,ИВ №927929 г.,программе «Эндоскопия», 144 часа, настоящий момент внутреннего ученая степень специальность сертификат специалиста
главный научный
совместительс - доктор
лечебное дело,
сотрудник
тва
медицинских
от 01.10.. 2016г. № 0377180541069по отделенияэндоскопичес
квалификация
врач;
наук,
специальности«Эндоскопия»;
кого с рентгеновским
ученое звание ординатура,
кабинетом ФГБНУ
старший
повышение квалификации по
научный
специальность программе «Современные технологии «РНЦХ им. акад. Б.В.
сотрудник
Петровского»
эндоскопия,
обучения в системе непрерывного
квалификация медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
врач-эндоскопист
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- ассистент,
ученая степень
-кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование дип-лом ДВС №
1976177, 2002 г.,
специальность медкибернетика,
квалификация –врач
кибернетик;
ординатура,
специальность клиническая
лабораторная
диагностика,
квалификация врач клинической
лабораторной
диагностики

медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
18. Б1.Б.1 Клиническая
Гончарова
лабораторная
Алевтина
диагностика
Викторовна
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должностьпреподаватель
ученая степень
- отсутствует,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование дип-лом ВСБ №
0002051, 2003 г.,
специальность
медкибернетика,
квалификация – врач
кибернетик;
ординатура,
специальность клиническая
лабораторная
диагностика,
квалификация врач клинической
лабораторной
диагностики

19. Б1.В.ДВ. Торакальная Григорчук
хирургия
Александр
Б1.В.ДВ.1
Юрьевич
Онкология
Б2.В1
Производственная
(клиническая) практика

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- ассистент,
ученая степень
-кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование дип-лом ВСА №
0301090, 2005 г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность онкология,
квалификация - врачонколог;
Профессиональная
переподготовка
программе

Повышение
квалификации
по Стаж - 12 лет в
программе
«Клиническая настоящий момент лабораторная диагностика», 144 часа, врач клинической
сертификат
специалиста
от лабораторной
08.06.2018г. А № 1824609 по диагностики клиникоспециальности
«Клиническая диагностической
лабораторная диагностика»;
лаборатории
повышение
квалификации
по ФГБНУ «РНЦХ им.
программе «Современные технологии акад. Б.В.
обучения в системе непрерывного Петровского»
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.

Повышение
квалификации
по Стаж всего – 8 лет,
программе «Торакальная хирургия», в настоящий момент сертификат
специалиста
от врач-торакальный
01.06.2018г.
АБ
№032880по хирург отделения
специальности
«Торакальная хирургического
хирургия»;
торакального
повышение
квалификации
по ФГБНУ «РНЦХ им.
программе «Современные технологии акад. Б.В.
обучения в системе непрерывного Петровского»
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнопо коммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36

«Торакальная
часов, 2018г.
хирургия», 528 часов,
2013г.,
диплом
04
0001535, квалификация
- торакальная хирургия.
20. Б1.Б.1
Пластическая Гуляев
хирургия
Игорь
Б2.Б.1
Валерьевич
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

21. Б1.Б1. Анестезиология- Гуськов
реаниматология
Денис
(специальная
Александрович
дисциплина).
Б2.Б1.
Производственная
(клиническая) практика

Внешний
Должность
совместитель - ассистент,
ученая степень
-кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование- Профессиональная переподготовка по Стаж всего –16лет
диплом ИВС № 0556721,программе
«Пластическая в настоящий момент от 20.06.2003
хирургия»,5
мес.,
2012г., ассистент группы
г.,специальность квалификация - врач - пластический профессорсколечебное дело,
хирург.
преподавательского
квалификация - врач; Повышение
квалификации
по состава - Отдел научных
ординатура,
программе «Пластическая хирургия», программ и подготовки
специальность 288 часов, сертификат специалиста от кадров«РНЦХ им. акад.
хирургия,
28.06.2017г. №0177040059772 по Б.В. Петровского»
квалификация - врач- специальности
«Пластическая
хирург
хирургия»;
«Клиника К+31»- врачповышение
квалификации
по пластический хирург
программе «Современные технологии отделения пластической
обучения в системе непрерывного хирургии
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего - 9 лет,
на условиях - ассистент,
диплом ВСГ №1121954, программе
«Анестезиология
и в настоящий момент внутреннего ученая степень 2009г., специальность - реаниматология»,
216
часов, врач-анестезиологсовместительс -кандидат
лечебное дело,
сертификат
специалиста
от реаниматологотделени
тва
медицинских квалификация - врач; 14.04.2016г. № 0177040048493 по я кардионаук,
ординатура,
специальности
«Анестезиология- анестезиологии и
ученое звание специальность реаниматология»;
реанимации ФГБНУ
- отсутствует анестезиологияПовышение
квалификации
по «РНЦХ им. акад. Б.В.
реаниматология,
программе «Трансфузиология для Петровского»

квалификация - врачанестезиологреаниматолог

22. Б1.В.ДВ.1
Дехтяр
Эндоскопическая
Марина
хирургия Б1.В.ОД.1
Александровна
Хирургия
Б1.Б.1 Эндоскопия
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика

23. Б1.Б.1 Функциональная диагностика

Дзеранова
Ангелина
Николаевна

врачей клинических отделений», 36
часов, 2018г.;
повышение
квалификации
по
программе «Педагогика и психология
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2019г.
Штатный,
Должность
Высшее образование Повышение квалификации по
Стаж всего – 20 лет в
на условиях - ассистент,
диплом АВС 0209640 программе «Эндоскопия», 144 часа, настоящий момент внутреннего ученая степень 20.06.1997г.
сертификат специалиста от
врач-эндоскопист
совместительс - кандидат
специальность 01.10.2016г. №0377180541070 по
отделения
тва
медицинских лечебное дело,
специальности «Эндоскопия»;
эндоскопического с
наук,
квалификация - врач; повышение квалификации по
рентгеновским
ученое звание - ординатура,
программе «Современные технологии кабинетом ФГБНУ
отсутствует
специальность обучения в системе непрерывного
«РНЦХ им. акад. Б.В.
эндоскопия,
медицинского образования», 72 часа, Петровского»
квалификация 2019г.;
врач-эндоскопист
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего –8лет
на условиях - ассистент,
дип-лом К № 01465,
программе
«Функциональная в настоящий моментвнутреннего ученая степень 2011г.,специальность - диагностика», 144 часа, сертификат научный сотрудник
совместительс -кандидат
лечебное дело,
специалиста
от
06.02.2018г. лаборатории
тва
медицинских квалификация - врач; №0177040042643 по специальности интраоперационной
наук,
ординатура,
«Функциональная диагностика»;
диагностики
ученое звание специальность повышение
квалификации
по ФГБНУ «РНЦХ им.
- отсутствует функциональная
программе «Цветовое дуплексное акад. Б.В.
диагностика,
сканирование сосудов», 108 часов, Петровского»
квалификация - врач- 2017г.;
функциональный
повышение
квалификации
по

диагност

программе «Педагогика и психология
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2019г.
24. Б1.Б.1 Патологиче-ская Должанский
Штатный,
Должность
Высшее образование – Повышение
квалификации
по Стаж –21 год, в
анатомия
Олег
на условиях - доцент,
диплом БВС №
программе
«Патологическая настоящий момент Б1.Б.5 Патология
Владимирович внутреннего ученая степень 01141115, 1998 г.
анатомия», 144 часа, сертификат заведующий отделением
Б1.В.ДВ.1 Иммуногисовместительс - доктор
специальность специалиста
от
01.10.2018г.
патоморфологическимстохимическая диагтва
медицинских лечебное дело,
№0277180778635 по специальности
врач-патологоанатом
ностика
наук,
квалификация - врач; «Патологическая анатомия»;
Б2.Б.1 Производстученое звание интернатура,
Сертификат
специалиста
от ФГБНУ «РНЦХ им.
венная (клиническая)
- отсутствует специальность 04.08.2015г. №0177040031536 по акад. Б.В. Петровского
практика
патологическая
специальности
«СудебноБ2.В.1 Производстанатомия,
медицинская экспертиза»;
венная (клиническая)
квалификация повышение
квалификации
по
практика
врач-патологоанатом программе «Современные технологии
Б3 Итоговая аттестация
интернатура, судебная- обучения в системе непрерывного
медицинская
медицинского образования», 72 часа,
экспертиза,
2019г.;
специальность –
повышение
квалификации
по
судебно-медицинская программе
«Информационноэкспертиза
коммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
25. Б1.Б.1 Кардиология
Долотов
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего –36 лет,
Б2.Б.1 ПроизводстВиктор
на условиях - ассистент,
диплом В – 1 № 469933, программе «Кардиология»,144 часа, в настоящий момент венная (клиническая)
Константинович внутреннего ученая степень 1978г., специальность - сертификат
специалиста
от врач-кардиолог
практика
совместительс -кандидат
лечебное дело,
31.05.2017г. №01770401059628 по отделения
тва
медицинских квалификация - врач; специальности «Кардиология»;
консультативнонаук,
повышение
квалификации
по диагностического
ученое звание
программе «Педагогика и психология ФГБНУ «РНЦХ им.
- отсутствует
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
акад. Б.В.
повышение
квалификации
по Петровского»

программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2019г.
26. Б1.В.ОД.1 Лучевая
Дутикова
Штатный,
Должность
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего –22 года
диагностика, лучевая
Елена Федоровна на условиях - доцент,
диплом, ЦВ № 265110 программе «Ультразвуковая
в настоящий момент терапия
внутреннего ученая степень 25.06.1992 г.,
диагностика»,504 часа, 19.06.2008 г., ведущий научный
Б2.Б.1
совместительс - кандидат
специальность квалификация - врач - ультразвуковой сотрудник
Производственная
тва
медицинских лечебное дело,
диагност.
лаборатории
(клиническая) практика
наук,
квалификация - врач; Повышение квалификации по
электрофизиологии и
Б2.В.1
ученое звание - ординатура,
программе «Ультразвуковая
нагрузочных тестов
Производственная
отсутствует
специальность диагностика»,144 часа, сертификат ФГБНУ «РНЦХ им.
(клиническая) практика
анестезиологияспециалиста от 12.03.2019г.
акад. Б.В.
Б1.Б.1 Ультразвуковая
реаниматология,
№ 0177040043247 по специальности Петровского»
диагностика
квалификация - врач- «Ультразвуковая диагностика»;
Б1.Б.1 Функциональная
анестезиологповышение квалификации по
диагностика
реаниматолог
программе «Современные технологии
Б2.Б.1
обучения в системе непрерывного
Производственная
Специализация по УЗД медицинского образования», 72 часа,
(клиническая) практика
Диплом ПП-I №028483 2019г.;
Б2.В.1
повышение квалификации по
Производственная
программе «Информационно(клиническая) практика
коммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
27. Б1.Б.1 Клиническая
Дымова
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж - 16 лет в
лабораторная
Ольга
на условиях - доцент,
дип-лом ДВС №
программе «Клиническая лабора- настоящий момент –
диагностика
Викторовна
внутреннего ученая степень 1219657, 2002 г.,
торная диагностика», 144 часа, заведующий клиникоБ1.Б.5 Патология
совместительс - кандидат
специальность сертификат
специалиста
от диагностической
Б2.Б.1
тва
медицинских медицинская
15.02.2019г.№ 0277180778637 по лабораторией- врач
Производственная
наук,
кибернетика,
специальности
«Клиническая клинической
(клиническая) практика.
ученое звание квалификация–врачлабораторная диагностика»;
лабораторной
Б2.В.1
- отсутствует кибернетик;
повышение
квалификации
по диагностики
Производственная
ординатура,
программе
ФГБНУ «РНЦХ им.
(клиническая) практика
специальность «Иммуногематологические
акад. Б.В.
Б3 Итоговая аттестация
клиническая
исследования», 18 часов, 2016г.;
Петровского»

лабораторная
диагностика,
квалификация врач клинической
лабораторной
диагностики

28. Б1.В.ОД.1 СердечноЕвсеев
сосудистая хирургия
Евгений
Б2.Б.1
Петрович
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- ассистент,
ученая степень
- кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование диплом серия ЭВ
№257440, 28.06.1994г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность сердечно-сосудистая
хирургия,
квалификация - врач сердечно-сосудистый
хирург

29. Б1.В.ОД.1
Еременко
Анестезиология и
Александр
реаниматология
Анатольевич
Б1.В.ДВ.1
Кардиоанесте-зиология
и кардиореаниматология

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,

Высшее образование диплом А II № 143169,
1977 г., специальность
- лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,

повышение
квалификации
по
программе «Современные технологии
обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Повышение квалификации по
Стаж всего - 27 лет в
программе «Сердечно-сосудистая
настоящий момент хирургия», 288 часов, сертификат
заведующий
специалиста от 09.03.2017г.
отделением хирургии
№0177040057378 по специальности пороков сердца - врач«Сердечно-сосудистая хирургия»;
сердечно-сосудистый
повышение квалификации по
хирург ФГБНУ «РНЦХ
программе «Актуальные вопросы
им. акад. Б.В.
сердечно-сосудистой хирургии», 120 Петровского»
часов, 2019г.;
повышение квалификации по
Ведущий научный
программе «Современные техносотрудник Отделение
логии обучения в системе непрекардиохирургическое
рывного медицинского образования», III (отделение
72 часа, 2019г.;
хирургии пороков
повышение квалификации по
сердца)
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Повышение квалификации по
Стаж всего - 37 лет,
программе «Анестезиология и
в настоящий момент реаниматология», 216 часов,
заведующий
сертификат специалиста от 15.10.2015 отделением
г. № 0177040033025 по
кардиореанимации и
специальности «Анестезиологияинтенсивной терапии -

Б1.Б1. Анестезиологияреаниматология
(специальная
дисциплина).
Б2.Б1.
Производственная
(клиническая) практика

30. Б1.Б.1 РентгенэндоЕрмолаев
васкулярные
Павел
диагностика и лечение Михайлович
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика

ученое звание
- профессор,
член-корреспондент РАН

специальность –
анестезиология и
реаниматология,
квалификация - врачанестезиологреаниматолог

реаниматология»;
врач-анестезиологповышение квалификации по
реаниматолог ФГБНУ
программе «Современные технологии «РНЦХ им. акад. Б.В.
обучения в системе непрерывного
Петровского»
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Внешний
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего -6 лет
совместитель - ассистент,
диплом БВС №0213835, программе «Рентгенэндоваскулярные
ученая степень 1999г., специальность - диагностика и лечение», 144 часа, врач
по
-кандидат
лечебное дело,
сертификат
специалиста
от рентгенэндоваскулярн
медицинских квалификация - врач; 24.06.2019г.№0377180902699по
ым диагностики и
наук,
ординатура,
специальности«Рентгенэндоваскуляр лечению
отделения
ученое звание специальность ные диагностика и лечение»;
сесрдечно-сосудистой
- отсутствует рентгенэндоваскулярны повышение
квалификации
по патологии с кабинетом
едиагностика и
программе «Педагогика и психология рентгенохирургически
лечение,
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
х
мептодов
квалификация - врач по повышение
квалификации
по диагностики и лечения
рентгенэндоваскулярны программе
«Информационно- ГКБ
имени М.Е.
м диагностике и
коммуникационные технологии в Жадкевича приказ №
лечению
медицине, образовании и науке», 36 317-К от 01.08.2014г.
часов, 2019г.
+
в настоящий момент старший научный
сотрудник лаборатории экстренной
сосудистой и рентгенэндоваскулярной
хирургии
ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б.В.
Петровского»

31. Б1.В.ОД.1 СердечноЖбанов
сосудистая хирургия
Игорь
Б2.2 Производственная Викторович
(клиническая) практика
Б3.1 Научноисследовательская
деятельность и подготовка НКР
(диссертации) Б1.Б.1
Сердечно-сосудистая
хирургия
Б3 Итоговая аттестация
Б1.В.ДВ.1
Дисциплины по выбору:
1.
Хирургия
неотложных состояний
2. Хирургия аорты и ее
ветвей
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
32. Б1.В.ОД.1
Жукова
Анестезиология и
Светлана
реаниматология
Григорьевна
Б1.В.ДВ.1
Кардиоанесте-зиология
и кардиореаниматология
Б1.Б1. Анестезиологияреаниматология
(специальная
дисциплина).
Б2.Б1.
Производственная
(клиническая) практика

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание профессор

Внешний
Должность
совместитель - ассистент,
ученая степень
-кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование дип-лом серия Г-I
№153357, 1983 г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность хирургия,
квалификация - врачхирург

Повышение квалификации по
Стаж всего – 37 лет в
программе «Сердечно-сосудистая
настоящий момент хирургия», 288 часов, сертификат
заведующий
специалиста от 08.06.2018.
отделением хирургии
№0177040069355 по специальности ишемической болезни
«Сердечно-сосудистая хирургия»;
сердца - врачповышение квалификации по
сердечно-сосудистый
программе «Актуальные вопросы
хирург ФГБНУ «РНЦХ
сердечно-сосудистой хирургии», 120 им. акад. Б.В.
часов, 2019г.;
Петровского»
повышение квалификации по
Главный научный
программе «Современные технологии сотрудник отделение
Специализация по ССХ обучения в системе непрерывного
кардиохирургическое
–врач-сердечномедицинского образования», 72 часа, IV (отделение
сосудистый хирург
2019г.;
хирургии ишемической
повышение квалификации по
болезни сердца)
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего –19 лет,
дип-лом ЭВ № 141047, программе «Преподаватель высшей в настоящий момент
1994 г., специальность - школы», 288 часов, 2015г.
Старший научный
лечебное дело,
Повышение
квалификации
по сотрудник отделения
квалификация - врач; программе
«Анестезиология- анестезиологииординатура,
реаниматология»,
144
часа, реанимации I (отделение
специальность сертификат
специалиста
от общей анестезиологии и
анестезиология и
24.06.2015г. № 0177240444028 по реанимации) ФГБНУ
реаниматология,
специальности
«Анестезиология- «РНЦХ им. акад. Б.В.
квалификация - врач- реаниматология»;
Петровского»Доцент
анестезиологповышение
квалификации
по кафедры
реаниматолог
программе «Педагогика и психология анестезиологии и
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
реанимации Института

Б2.Б2 Симуляционный
курс по основам
оказания неотложной
медицинской помощи

33. Б1.В.ДВ. Дисциплины
по выбору:
1. Искусственное
кровообращение
2. Терапия болевых
синдромов

34. Б1.В.ОД.1
Анестезиология и
реаниматология
Б3.1 Научноисследовательская
деятельность и подготовка НКР
(диссертации) Б1.Б1.
Анестезиологияреаниматология
(специальная
дисциплина).

повышение
квалификации
по клинической
программе
«Информационно- медицины
коммуникационные технологии в Склифосовского
медицине, образовании и науке», 36 ФГАОУ ВО Первый
часов, 2019г.
МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава
России
Загорулько
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж - 39 лет в
Олег
на условиях - профессор,
диплом Я № 446661,
программе
«Анестезиология
и настоящий момент Иванович
внутреннего ученая степень 1973 г., специальность - реаниматология»,
216
часов, заведующий
совместительс - доктор
лечебное дело,
сертификат
специалиста
от отделением терапии
тва
медицинских квалификация - врач; 21.02.2018г. № 0177040042943 по болевых синдромов
наук,
курс специализации по специальности
«Анестезиология- (Клиника изучения и
ученое звание анестезиологии
и реаниматология»;
лечения боли)- врач- старший
реанимации
в повышение
квалификации
по анестезиологнаучный
реанимационнопрограмме «Современные технологии реаниматолог ФГБНУ
сотрудник
анестезиологическом обучения в системе непрерывного «РНЦХ им. акад. Б.В.
отделении (1979 г.)
медицинского образования», 72 часа, Петровского»
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Зайцев
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего - 17 лет,
Андрей Юрьевич на условиях - доцент,
диплом БВС №0023093, программе «Анестезиология и
в настоящий момент внутреннего ученая степень 1996г., специальность - реаниматология», 144 часа,
заведующий
совместительс - доктор
лечебное дело,
сертификат специалиста от 26.12.2018 отделением общей
тва
медицинских квалификация - врач; г. № 0177040072460 по
анестезиологии и
наук,
ординатура,
специальности «Анестезиологияреанимации - врачученое звание специальность реаниматология»;
анестезиолог- отсутствует анестезиологияповышение квалификации по
реаниматолог ФГБНУ
реаниматология,
программе «Современные технологии «РНЦХ им. акад. Б.В.
квалификация - врач- обучения в системе непрерывного
Петровского»
анестезиологмедицинского образования», 72 часа,
реаниматолог
2019г.;

Б2.Б1.
Производственная
(клиническая) практика
Б2.Б2 Симуляционный
курс по основам
оказания неотложной
медицинской помощи
35. ФТД.1 Клиническая
Заклязьминская
генетика
Елена
Б1.В.ДВ.1
Валерьевна
Лабораторная генетика
Б2.В1. Производственная (клиническая)
практика
Б1.Б.5 Патология

36. Б1.Б.1 Пластическая
Зелянин
хирургия
Александр
Б1.В.ДВ.1
Сергеевич
Реконструктивная
хирургия в
травматологии и
хирургия
периферических нервов
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1
Производственная

повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание отсутствует

Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 22 года в
диплом АВС № 0243353,программе «Лабораторная генетика», настоящий момент 1997 г., специальность - 216 часов, сертификат специалиста заведующий
биофизика,
от 20.06.2019г.№0178190029075 по лабораторией
квалификация –врач
специальности «Лабораторная
медицинской генетики
биофизик;
генетика»;
– врач -лабораторный
профессиональная
повышение квалификации по
генетик ФГБНУ
переподготовка –
программе «Современные технологии «РНЦХ им. акад. Б.В.
диплом ПП № 199708, обучения в системе непрерывного
Петровского»
1998 г.,
медицинского образования», 72 часа,
квалификация 2019г.;
генетика
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный, на Должность
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего –28 лет 6
условиях
- профессор,
диплом № 265121, 1992 программе «Пластическая хирургия», мес. 14 дней
внутреннего ученая степень - г., специальность 720часов, 2012 г., квалификация - в настоящий момент совместительстдоктор
лечебное дело,
врач - пластический хирург.
врач-пластический
ва
медицинских квалификация - врач; Повышение
квалификации
по хирург
наук,
ординатура,
программе «Пластическая хирургия», отдела
ученое звание - специальность 288 часов, сертификат специалиста от реконструктивной и
старший
хирургия,
16.03.2017г. №0177040057062 по пластической хирургии
научный
квалификация - врач- специальности
«Пластическая ФГБНУ «РНЦХ им.
сотрудник
хирург
хирургия»;
акад. Б.В. Петровского»
повышение
квалификации
по
Специализация по ПЛХ программе «Хирургия», 504 часа,
–врач –пластический сертификат
специалиста
от

(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

37. Б1.В.ДВ.2
Клиническая
трансплантология
Б2.В.1 Производственная (клиническая)
практика

хирург,
Специализация по
травматологии хирургия

Зокоев
Алан
Кимович

01.06.2015г. №0177040030000 по
специальности «Хирургия»;
Повышение
квалификации
по
программе
«Травматология
и
ортопедия», 144 часа, сертификат
специалиста
от
29.04.2016г.
№0177040049204 по специальности
«Травматология и ортопедия»;
повышение
квалификации
по
программе «Актуальные вопросы
современной дидактики», 144 часа,
2012г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Штатный,
Должность
Высшее образование Повышение квалификации по
Стаж всего – 20 лет
на условиях - доцент,
диплом ЦВ № 415314 программе «Хирургия», 144 часа,
в настоящий момент внутреннего ученая степень 24.06.1993 г.,
сертификат специалиста от 01.06.2018 заведующий
совместительс - доктор
специальность г. № 0821120 по специальности
отделением пересадки
тва
медицинских лечебное дело,
«Хирургия»;
почки - врач-хирург
наук,
квалификация - врач; повышение квалификации по
ФГБНУ «РНЦХ им.
ученое звание ординатура,
программе «Детская хирургия 144
акад. Б.В.
- отсутствует специальность часа 2017 .г №017552, сертификат
Петровского»
хирургия,
специалиста от 29.04.2017г.
квалификация - врач- №0377180718117 по специальности
хирург;
«Детская хирургия»;
Повышение
повышение квалификации по
квалификации программе «Педагогика и психология
Трансплантация
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
органов – в отделении повышение квалификации по
пересадки почки и
программе «Информационнопечени, 144 ч., 2014г. коммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2019г.

38. Б1.В.ОД.1 СердечноИванов
сосудистая хирургия
Виктор
Б2.2 Б3.1 Производст- Алексеевич
венная (клиническая)
практика
Научно-исследовательская деятельность и
подго-товка НКР
(диссертации)
Б3 Итоговая аттестация

39. Б1.Б.1 Кардиология
Иванова
Б2.Б.1
Любовь
Производственная
Николаевна
(клиническая) практика
Б1.Б.1 Функциональная диагностика
Б3 Итоговая аттестация

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание профессор

Высшее образование дип-лом серия Ю №
691519, 1973 г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность хирургия,
квалификация - врачхирург

Повышение квалификации по
Стаж всего -44 года в
программе «Сердечно-сосудистая
настоящий момент хирургия», 288 часов, сертификат
главный научный
специалиста от 28.10.2019г.
сотрудник отделения
№0177040090631 по специальности хирургии пороков
«Сердечно-сосудистая хирургия»;
сердца ФГБНУ «РНЦХ
повышение квалификации по
им. акад. Б.В.
программе «Актуальные вопросы
Петровского»
сердечно-сосудистой хирургии», 120
часов, 2019г.;
Врач-сердечноповышение квалификации по
сосудистый хирург
программе «Современные технологии Отделение
Специализация по ССХ обучения в системе непрерывного
кардиохирургическое
–врач-сердечномедицинского образования», 72 часа, III (отделение
сосудистый хирург
2019г.;
хирургии пороков
повышение квалификации по
сердца)
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего –38 лет,
на условиях - доцент,
диплом ЖВ № 383160, программе
«Кардиология», в настоящий моментвнутреннего ученая степень 1979 г., специальность - 288часов,сертификат специалиста от ведущий научный
совместительс - доктор
лечебное дело,
02.07.2018 г.
№ 0177040051889 по сотрудник
тва
медицинских квалификация - врач; специальности
лаборатории
наук,
ординатура,
«Кардиология»;повышение
электрофизиологии и
ученое звание специальность квалификации
по
программе нагрузочных тестов
- старший
кардиология,
«Функциональная диагностика», 144 ФГБНУ «РНЦХ им.
научный
квалификация -враччаса, сертификат специалиста от акад. Б.В.
сотрудник
кардиолог.
31.10.2016г. № 0177040018324 по Петровского»
специальности
«Функциональная
Профессиональная
диагностика»;
переподготовка,
повышение
квалификации
по
диплом 770400023538, программе «Современные техно2018 г.,
логии обучения в системе непрепрограмма –
рывного медицинского образования»,

функциональная
диагностика,
квалификация – врач –
функциональный
диагност.

40. Б1.Б.1 Патологическая Иванова
анатомия
Александра
Б2.Б.1
Григорьевна
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

41. Б1.В.ДВ.1 Клиническая Инвияева
иммунология
Евгения
Владимировна

42. Б1.Б.1 РентгенэндоКавтеладзе
васкулярные
Заза
диагностика и лечение Александрович
Б1.Б.1 Сердечнососудистая хирургия
Б1.В.ДВ.1 Лучевая
диагностика
заболеваний сердечно-

72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование – Повышение
квалификации
по Стаж всего –42 года в
на условиях - ассистент,
диплом Я № 327733,
программе
«Патологическая настоящий момент внутреннего ученая степень 1973 г., специальность - анатомия», 144 часа, сертификат старший научный
совместительс -кандидат
педиатрия,
специалиста от 08.04.2016г. по сотрудник патомортва
медицинских квалификация – врач- специальности
«Патологическая фологического
наук,
педиатр;
анатомия»;
отделения ФГБНУ
ученое звание
повышение
квалификации
по «РНЦХ им. акад. Б.В.
- отсутствует ординатура,
программе «Современные технологии Петровского»
-ортопедия
обучения в системе непрерывного
врач-ортопед
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
ученая степень Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего 24 года
на условиях - кандидат
диплом 003787, 1995г., программе «Аллергология и
Старший
научный
внутреннего медицинских специальность – химия иммунология», 144 часа, сертификат сотрудник
научносовместительс наук,
и биология,
специалиста от 26.12.2018 г. №
клинической
тва
ученое звание
017704007246
лаборатории
- отсутствует
Внешний
Должность
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего - 33 года,
совместитель - профессор,
дип-лом ИВ № 256867, программе «Рентгенэндоваскулярные
ученая степень 1985г., специальность - диагностика
и
лечение»
576 заведующий
- доктор
лечебное дело,
часовквалификация
врач
по отделением ГКБ
медицинских квалификация - врач; рентгенэнд-васкулярным диагностике имени М.Е.
наук,
ординатура,
и лечению сертификат от 30.04.2016 Жадкевича 68-к от
ученое звание - специальность № 0377060179442;
05.03.2013 года
отсутствует
сердечно-сосудистая
профессиональная переподготовка по

сосудистой системы

43. Б1.Б.1 Кардиология
Калина
Б2.Б.1
Наталья
Производственная
Викторовна
(клиническая) практика

хирургия,
квалификация - врач сердечно-сосудистый
хирург
Специализация по
РЭВДЛ диплом ППI№475232 от 2011г.

программе
«Сердечно-сосудистая в настоящий момент хирургия»,
4мес.,
2001
год, заведующий лабораквалификация - врач - сердечно- торией экстренной
сосудистый хирург.
сосудистой и рентгенПовышение
квалификации
по эндоваскулярной
программе «Рентгенэндоваскулярные хирургии ФГБНУ
диагностика и лечение», 144 часа, «РНЦХ им. акад. Б.В.
сертификат
специалиста
от Петровского»
30.04.2016г.№0377060179442по
специальности«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»;
повышение
квалификации
по
программе
«Сердечно-сосудистая
хирургия», 144 часа, сертификат
специалиста
от
07.04.2018г.№
0377180735290 по специальности
«Сердечно-сосудистая хирургия»;
повышение
квалификации
по
программе «Педагогика и психология
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2019г.
Штатный,
Должность
Высшее образование, Повышение
квалификации
по Стаж всего –21 год,
на условиях - ассистент,
диплом МВ № 445344, программе «Кардиология»,144 часа, в настоящий момент внутреннего ученая степень 1986г., специальность - сертификат
специалиста
от врач-кардиолог
совместительс -кандидат
лечебное дело,
28.12.2017г. №0177040042069 по отделения
тва
медицинских квалификация - врач; специальности «Кардиология»;
консультативнонаук,
интернатура,
повышение
квалификации
по диагностического
ученое звание специальность программе «Педагогика и психология ФГБНУ «РНЦХ им.
- отсутствует терапия,
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
акад. Б.В.
квалификация - врач- повышение
квалификации
по Петровского»
терапевт
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в

44. Б1.В.ОД.1 Лучевая
Камалов
диагностика, лучевая
Юлий
терапия
Рафаэльевич
Б1.В.ДВ.1Ультразвуков
ая диагностика
Б1.В.ДВ.1 Лучевая
диагностика
заболеваний сердечнососудистой системы
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б1.Б.1 Ультразвуковая
диагностика
Б1.В.ДВ.1
Ультразвуковые
исследования в
трансплантологии
Б1.В.ДВ.1
Миниинвазивные
технологии под
контролем ультразвука
Б3 Итоговая аттестация
45. Б1.Б.1
Пластическая Караян
хирургия
Арутюн
Б1.В.ДВ.1
Челюстно-Суренович
лицевая хирургия
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика

медицине, образовании и науке», 36
часов, 2019г.
Штатный,
Должность
Высшее образование – Повышение квалификации по
Стаж всего – 29 лет в
на условиях - профессор,
диплом, Б-1 №080018 программе «Ультразвуковая
настоящий момент внутреннего ученая степень от 23.06. 1976г.,
диагностика»,144 часа, сертификат заведующий
совместительс - доктор
специальность специалиста07.03.2018г.
лабораторией
тва
медицинских лечебное дело,
№0177040043250 по специальности
ультразвуковой
наук,
квалификация - врач; «Ультразвуковая диагностика»;
диагностики ФГБНУ
ученое звание - ординатура,
повышение квалификации по
отсутствует
специальность программе «Современные технологии «РНЦХ им. акад. Б.В.
терапия,
обучения в системе непрерывного
Петровского»
квалификация - врач- медицинского образования», 72 часа,
терапевт
2019г.;
повышение квалификации по
Специализация по
программе «ИнформационноУЗД_
коммуникационные технологии в
Профессиональная
медицине, образовании и науке», 36
переподготовка по
часов, 2016г.
программе
«Ультразвуковая
диагностика»,288
часов, 2003г.,
квалификация - врач ультразвуковой
диагност.
Внешний
Должность
Высшее образование совместитель - профессор,
диплом Ф № 193738,
ученая степень - 1970г., специальность доктор
стоматология,
медицинских квалификация наук,
врач-стоматолог
ученое звание отсутствует
Специализация по
ЧЛХ, по ПЛХ –враччелюстно-лицевой

Повышение
квалификации
по Стаж всего - 49 лет
программе «Пластическая хирургия», в настоящий момент 288 часов, сертификат специалиста от врач- челюстно-лицевой
29.07.2017г. №0177040059774 по хирург
специальности
«Пластическая отдела организации и
хирургия»;
развития платных
повышение
квалификации
по медицинских услуг
программе
«Челюстно-лицевая ФГБНУ «РНЦХ им.
хирургия», 144 часа, сертификат акад. Б.В.
специалиста
от
11.04.2016г. Петровского»

хирург

46. Б1.В.ОД.1 Хирургия
Б3.1 Научноисследовательская
деятельность и
подготовка НКР
(диссертации)
Б1.Б.1 Хирургия

Киценко
Евгений
Александрович

47. Б1.Б.1 Функциональная диагностика

Клименко
Василий

№0377060178057 по специальности
«Челюстно-лицевая хирургия»;
Профессор группы
повышение
квалификации
по профессорскопрограмме «Современные технологии преподавательского
обучения в системе непрерывного состава - Отдел
медицинского образования», 72 часа, научных программ и
2019г.;
подготовки
повышение
квалификации
по кадров«РНЦХ им.
программе
«Информационно- акад. Б.В.
коммуникационные технологии в Петровского»
медицине, образовании и науке», 36 +
часов, 2018г.
Заведующий отделом
челюстно-лицевой и
пластической хирургии
ФГБУ «Национальный
медицинский
исследовательский
центр
оториноларингологии»
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 43 года
на условиях - профессор,
диплом, ВСГ 3956981( программе «Хирургия», 144 часа,
в настоящий момент внутреннего ученая степень дубликат) 2013г.,
сертификат специалиста от 19.03.2020 ведущий научный
совместительс - доктор
специальность 2020г. № без номера по специальностисотрудник
тва
медицинских лечебное дело,
«Хирургия»;
лаборатории
наук,
квалификация - врач; повышение квалификации по
экстренной хирургии и
ученое звание - ординатура,
программе «Современные технологии портальной
старший
специальность обучения в системе непрерывного
гипертензии ФГБНУ
научный
хирургия,
медицинского образования», 72 часа, «РНЦХ им. акад. Б.В.
сотрудник
квалификация - врач- 2019г.;
Петровского»
хирург
повышение квалификации по
+ врач-хирург
программе «Информационнохирургического
коммуникационные технологии в
отделения № 1
медицине, образовании и науке», 36 ГКБ им. А.К.
часов, 2016г.
Ерамишанцева
Штатный,
Должность
Высшее образование – сертификат
специалиста
от Стаж всего –26 лет
на условиях - доцент,
Диплом В-I№199693, 28.10.2016г.№017704 0018329 по в настоящий момент-

Б2.Б.1
Сергеевич
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

внутреннего ученая степень
совместительс - доктор
тва
медицинских
наук,
ученое звание
- старший
научный
сотрудник

07.06.1977г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность кардиология,
квалификация -врачкардиолог

специальности
«Функциональная ведущий научный
диагностика»;
сотрудник
повышение
квалификации
по лаборатории
программе «Современные технологии электрофизиологии и
обучения в системе непрерывного нагрузочных тестов
медицинского образования», 72 часа, ФГБНУ «РНЦХ им.
2019г.;
акад. Б.В.
повышение
квалификации
по Петровского»
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.

Специализация по
ФД_Свидетельство о
повышении
квалификации по
программе «
Клинической
Функциональной
диагностики»,288часов
24.12.21999
48. Б1.В.ОД.1
Козлов
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего - 42 года в
Анестезиология и
Сергей Павлович на условиях - профессор,
диплом Б-1 № 224172, программе «Анестезиология и
настоящий момент реаниматология
внутреннего ученая степень 1975 г., специальность - реаниматология», 144 часов,
главный научный
Б2.2 Производственная
совместительс - доктор
лечебное дело,
сертификат специалиста от 19.12.2016 сотрудник отделения
(клиническая) практика
тва
медицинских квалификация - врач; г. № 177040054027 по специальности общей анестезиологии
Б3.1 Научнонаук,
интернатура,
«Анестезиология-реаниматология»; и реанимации ФГБНУ
исследовательская
ученое звание специальность повышение квалификации по
«РНЦХ им. акад. Б.В.
деятельность и
- старший
хирургия,
программе «Современные технологии Петровского»
подготовка НКР
научный
квалификация - врач- обучения в системе непрерывного
(диссертации)
сотрудник
хирург
медицинского образования», 72 часа,
Б1.Б1. Анестезиология2019 г.;
реаниматология
повышение квалификации по
(специальная
программе «Информационнодисциплина).
коммуникационные технологии в
Б2.Б1.
медицине, образовании и науке», 36
Производственная
часов, 2016г.
(клиническая) практика

49. Б1.Б.1 Ультразвуковая Крыжановская Штатный,
диагностика
Евгения Юрьевна на условиях
Б1.В.ДВ.1
внутреннего
Ультразвуковые
совместительс
исследования в
тва
трансплантологии
Б2.Б.1 Производственная (клиническая)
практика
Б2.В.1 Производственная (клиническая)
практика

50. Б1.В.ДВ.1
Кузнецова
Трансторакальная
Людмила
эхокардиография
Митрофановна
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б1.Б.1 Функциональная диагностика
Б1.В.ОД.1 Лучевая
диагностика, лучевая
терапия

51. Б1.В.ОД.1 Сердечнососудистая хирургия
Б1.Б.1 Сердечнососудистая хирургия

Куклин
Андрей
Вадимович

Должность
- ассистент,
ученая степень
-кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование –
диплом, БВС 0861828
22.06.2000г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность ультразвуковая
диагностика,
квалификация врач - ультразвуковой
диагност

Повышение
квалификации
по в настоящий момент программе
«Ультразвуковая старший научный
диагностика», 144 часа, сертификат сотрудник
специалиста от 17.06.2019г.
лаборатории
№ 0277242008241 по специальности ультразвуковой
«Ультразвуковая диагностика»;
диагностики ФГБНУ
повышение
квалификации
по «РНЦХ им. акад. Б.В.
программе «Современные техно- Петровского»
логии обучения в системе непрерывного медицинского образования»,
72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего –39 лет,
на условиях - профессор,
диплом Я № 687285,
программе
«Ультразвуковая в настоящий моментвнутреннего ученая степень 1974 г., специальность - диагностика», 144часа, сертификат главный научный
совместительс - доктор
лечебное дело,
специалиста
от
23.04.2016г. сотрудник
тва
медицинских квалификация - врач; №0377060178904 по специальности лаборатории
наук,
ординатура,
«Ультразвуковая диагностика»;
электрофизиологии и
ученое звание специальность повышение
квалификации
по нагрузочных тестов
- профессор
кардиология,
программе «Современные технологии ФГБНУ «РНЦХ им.
квалификация -врачобучения в системе непрерывного акад. Б.В.
кардиолог
медицинского образования», 72 часа, Петровского»
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего - 35 лет в
на условиях - ассистент,
диплом серия ЗВ №
программе «Сердечно-сосудистая
настоящий момент внутреннего ученая степень 762014, 30.06.1984 г., хирургия», 288 часов, сертификат
ведущий научный
совместительс - кандидат
специальность специалиста от 10.03.2017г. №
сотрудник отделения

тва

медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура,
специальность хирургия,
квалификация - врачхирург
Специализация по ССХ
– врач сердечнососудистый хирург

52. Б1.В.ОД.1 Лучевая
Кулагина
Штатный,
диагностика, лучевая
Татьяна Юрьевна на условиях
терапия
внутреннего
Б1.Б.1 Кардиология
совместительс
Б1.В.ДВ.1
тва
Трансторакальная
эхокардиография
Б1.Б.1 Функциональная диагностика
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание отсутствует

Высшее образование –
диплом, НВ №582644
29.06.1987г.
специальность педиатрия,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность функциональная
диагностика,
квалификация - врач функциональный
диагност
Переподготовка по
программе
«Функциональная
диагностика» 504 часа
Диплом ПП-I №030074
2008г.,

0177040057383 по специальности
сосудистой хирургии
«Сердечно-сосудистая хирургия»;
ФГБНУ «РНЦХ им.
повышение квалификации по
акад. Б.В.
программе «Актуальные вопросы
Петровского»
сердечно-сосудистой хирургии», 120
часов, 2019г.;
Врач-сердечноповышение квалификации по
сосудистый хирург
программе «Современные технологии Операционный блок
обучения в системе непрерывного
(оперблок)
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Повышение квалификации по
Стаж всего – 18 лет
программе «Функциональная диаг- в настоящий момент ностика», 144 часа, сертификат
заведующий
специалиста от 27.11.2018г.
лабораторией
№0177040071025 по специальности электрофизиологии и
«Функциональная диагностика»;
нагрузочных тестов
повышение квалификации по
ФГБНУ «РНЦХ им.
программе «Кардиология», 288 часов, акад. Б.В.
сертификат специалиста от
Петровского»
31.03.2017г. №0177040057117 по
специальности «Кардиология»;
повышение квалификации по
программе «Современные технологии
обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36

53. Б1.В.ОД.1 Лучевая
диагностика, лучевая
терапия
Б1.Б.1 Рентгенология

Липко
Нина
Семеновна

Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика

54. Б1.В.ОД.1
Локшин
Анестезиология и
Леонид
реаниматология
Семенович
Б1.В.ДВ.1
Кардиоанесте-зиология
и кардиореаниматология
Б2.2 Производственная
(клиническая) практика
Б3.1 Научноисследовательская
деятель-ность и подготовка НКР
(диссертации) Б1.В.ДВ.1
Кардиоанесте-зиология
и кардиореаниматология

часов, 2016г.
Высшее образование – Повышение квалификации по
Стаж всего – 45 лет,
диплом Ю № 551071, программе «Рентгенология», 144
в настоящий момент 1972 г., специальность - часа, сертификат специалиста от
врач-рентгенолог
лечебное дело,
2017г.
по специальности
отделения
квалификация - врач; «Рентгенология»;
рентгенодиагностики и
ординатура,
повышение квалификации по
компьютерной
специальность программе «Современные технологии томографии ФГБНУ
рентгенология,
обучения в системе непрерывного
«РНЦХ им. акад. Б.В.
квалификация медицинского образования», 72 часа, Петровского»
врач-рентгенолог
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Повышение квалификации по программе «Радиационная безопасность
пациентов и персонала при
рентгенорадиологических
исследованиях», 72 часа, 2011 г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 28 лет в
на условиях - профессор,
диплом Щ № 871147, программе «Анестезиология и
настоящий момент внутреннего ученая степень 1970 г., специальность - реаниматология», 144 часа,
главный научный
совместительс - доктор
лечебное дело,
сертификат специалиста от
сотрудник отделения
тва
медицинских квалификация - врач; 26.06.2015г. №0177040037608 по
кардиоанестезиологии
наук,
интернатура,
специальности «Анестезиологияи реанимации ФГБНУ
ученое звание специальность реаниматология»;
«РНЦХ им. акад. Б.В.
- профессор
анестезиологияповышение квалификации по
Петровского»
реаниматология,
программе «Современные технологии
квалификация - врач- обучения в системе непре-рывного
анестезиологмедицинского образования», 72 часа,
реаниматолог
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- ассистент,
ученая степень
- кандидат
медицинских
наук,
ученое звание отсутствует

55. Б1.В.ОД.1 СердечноЛысенко
сосудистая хирургия
Андрей
Б1.Б.1 СердечноВикторович
сосудистая хирургия
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

56. Б1.В.ОД.1 Хирургия
Манукьян
Б3.1 НаучноГарик
исследовательская
Ваганович
деятельность и
подготовка НКР
(диссертации)
Б1.Б.1 Хирургия
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
на условиях - доцент,
диплом серия ВСВ № программе «Сердечно-сосудистая
внутреннего ученая степень 0369834 27.06.2005, г., хирургия», 144 часов, сертификат
совместительс - кандидат
специальность специалиста от 28.04.2017 № 0009990
тва
медицинских лечебное дело,
по специальности «Сердечнонаук,
квалификация - врач; сосудистая хирургия»;
ученое звание ординатура,
повышение квалификации по
- отсутствует специальность программе «Современные техносердечно-сосудистая
логии обучения в системе непрехирургия,
рывного медицинского образования»,
квалификация - врач - 72 часа, 2019г.;
сердечно-сосудистый повышение квалификации по
хирург
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2019г.

Стаж всего – 17 лет в
настоящий момент заведующий
отделением
хирургического
лечения дисфункций
миокарда и сердечной
недостаточности врач-сердечнососудистый хирург
ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б.В.
Петровского»

ведущий научный
сотрудник Отделение
кардиохирургическое
II (отделение
хирургического
лечения дисфункций
миокарда и сердечной
недостаточности)
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 28 лет в
на условиях - профессор,
диплом Я №392840,
программе «Хирургия», 144 часа,
настоящий момент внутреннего ученая степень 1979г., специальность - сертификат специалиста от 19.03.2020 заведующий
совместительс - доктор
лечебное дело,
2020г. № без номера по
лабораторией
тва
медицинских квалификация - врач; специальности «Хирургия»;
экстренной хирургии и
наук,
ординатура,
повышение квалификации по
портальной
ученое звание - специальность программе «Современные технологии гипертензии ФГБНУ
отсутствует
хирургия,
обучения в системе непрерывного
«РНЦХ им. акад. Б.В.
квалификация - врач- медицинского образования», 72 часа, Петровского»
хирург
2019г.;
повышение квалификации по
+ врач-хирург
программе «Информационнохирургического

57. Б1.В.ДВ.2
Марданян
Рентгенэндоваскулярны Гайк
е диагностика и лечение Ваникович
Б1.Б.1 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая)
практика
Б3 Итоговая аттестация

58.

Медведева
Людмила
Анатольевна

коммуникационные технологии в
отделения № 1
медицине, образовании и науке», 36 ГКБ им. А.К.
часов, 2016г.
Ерамишанцева
Штатный,
Должность
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего -6 лет в
на условиях - ассистент,
диплом, ВСГ-3946721 программе «Рентгенэндоваскулярные настоящий момент внутреннего ученая степень 2009г., специальность - диагностика и лечение», 576 часов
старший научный
совместительс - кандидат
лечебное дело,
диплом 14 040033 06.05.2015 ,
сотрудник отделения
тва
медицинских квалификация - врач; квалификация - врач по
рентгенохирургиченаук,
ординатура,
рентгенэндоваскулярным
ских (рентгенэндовасученое звание - специальность диагностике и лечению, сертификат кулярных) методов
отсутствует
сердечно-сосудистая
специалиста от 06.05.2015г.
диагностики и лечения
хирургия,
№0377060162810
ФГБНУ «РНЦХ им.
квалификация - врач акад. Б.В.
сердечно-сосудистый
Петровского»
хирург
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего - 19 лет
на условиях - доцент,
дип-лом АВС №
программе «Неврология», 360 часов, в настоящий момент внутреннего ученая степень 0737598, 1997 г.,
сертификат
специалиста
от главный научный
совместительс - доктор
специальность 18.03.2015г.
№0177240440809по сотрудник отделения
тва
медицинских педиатрия,
специальности «Неврология»;
терапии болевых
наук,
квалификация – врач повышение
квалификации
по синдромов (Клиника
ученое звание педиатр;
программе «Рефлексотерапия», 288 изучения и лечения
- отсутствует интернатура,
часов, сертификат специалиста от боли) ФГБНУ «РНЦХ
специальность 02.12.2016г. №0177240967504 по им. акад. Б.В.
неврология,
специальности «Рефлексотерапия»; Петровского»
квалификация - врач- повышение
квалификации
по
невролог
программе
«Анестезиология
и
реаниматология»,
216
часов,
сертификат
специалиста
от
22.02.2018г. №0177040042949 по
специальности «Анестезиология реаниматология»;
повышение
квалификации
по
программе «Современные технологии обучения в системе непрерывного медицинского образова-

59. Б1.Б.1 Патологическая Морозова
анатомия
Маргарита
Мироновна
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б1.В.ДВ1. Основы
судебной медицины
Б2.В1. Производственная (клиническая)
практика
Б3 Итоговая аттестация
60. Б1.В.ДВ.1
Мругова
Бактериология
Татьяна
Б2.В.1
Маратовна
Производственная
(клиническая) практика
Б1.Б.1 Патологическая
анатомия
Б1.В.ОД.1
Анестезиология и
реаниматология
Б1.В.ДВ.1 Иммуногистохимическая диагностика
Б1.В.ДВ.1 Основы

ния», 72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование – Повышение
квалификации
по Стаж –57 лет, в
на условиях - доцент,
диплом № 469022, 1958 программе
«Патологическая настоящий момент внутреннего ученая степень г., специальность анатомия», 144 часа, сертификат ведущий научный
совместительс - доктор
лечебное дело,
специалиста от 08.04.2016г. по
сотрудник
тва
медицинских квалификация - врач; специальности
«Патологическая
патоморфологического
наук,
аспирантура,
анатомия»;
ученое звание специальность повышение
квалификации
по отделения ФГБНУ
- старший
патологическая
программе «Современные технологии «РНЦХ им. акад. Б.В.
научный
анатомия,
обучения в системе непрерывного Петровского»
сотрудник
квалификация медицинского образования», 72 часа,
врач-патологоанатом 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Внешний
Должность
совместитель - ассистент,
ученая степень
-кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование дип-лом АВС №
0278050, 1997 г.,
специальность –
лечебное дело,
квалификация - врач;
аспирантура,
специальность микробиология

Повышение
квалификации
по Стаж всего– 15 лет,
программе «Бактериология»,
144 в настоящий момент –
часа, сертификат специалиста от заведующий
27.03.2019г. № 1177040004157по бактериологической
специальности «Бактериология»;
лабораторией
повышение
квалификации
по ГКБ им. В.В.
программе «Современные технологии Вересаева
обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36

судебной медицины
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика.
Б1.Б.5 Микробиология
61. Б1.Б.1
Пластическая Назарян
хирургия
Давид
Б1.В.ДВ.1
Челюстно-Назаретович
лицевая хирургия
Б1.В.ДВ.1
Реконструктивная
хирургия в
травматологии и
хирургия
периферических нервов
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

часов, 2016г.

Штатный,
Должность
на условиях - доцент,
внутреннего ученая степень
совместительст- кандидат
ва
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование дип-лом ВСГ №
1143288, 30.06.2008 г.,
специальность –
лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность хирургия,
квалификация - врачхирург;
ординатура,
специальность челюстно-лицевая
хирургия,
квалификация - врач челюстно-лицевой
хирург

Профессиональная переподготовка по Стаж всего –13 лет
программе «Пластическая хирургия», в настоящий момент 720 часов, 2015г.,квалификация - врач ведущий научный
- пластический хирург.
сотрудник отделения
Повышение
квалификации
по реконструктивной и
программе «Пластическая хирургия», пластической хирургии
720часов, сертификат специалиста от ФГБНУ «РНЦХ им.
09.06.2015 г. №0177040030940 по акад. Б.В. Петровского»
специальности
«Пластическая
хирургия»;
повышение
квалификации
по
программе
«Челюстно-лицевая
хирургия», 144 часа, сертификат
специалиста
от
09.04.2016г.
№0377060177646 по специальности
«Челюстно-лицевая хирургия»;
повышение
квалификации
по
программе «Современные технологии обучения в системе непрерывного медицинского образования»,
72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.

62. Б1.В.ОД.1 Сердечнососудистая хирургия
Б1.Б.1 Сердечнососудистая хирургия

Нечаенко
Михаил
Александрович

63. Б1.Б.1 Функциональ- Никитюк
ная диагностика
Татьяна
Б2.Б.1
Геннадиевна
Производственная
(клиническая) практика
Б1.В.ОД.1 Лучевая
диагностика, лучевая
терапия

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание старший
научный
сотрудник

Высшее образование диплом серия Э номер
777477 25.06.1971 г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;

Повышение квалификации по
Стаж всего – 46 лет в
программе «Сердечно-сосудистая
настоящий момент хирургия», 288 часов, сертификат
главный научный
специалиста от 11.03.2015г.
сотрудник отделения
№0177040026418 по специальности хирургического
«Сердечно-сосудистая хирургия»;
лечения сложных
повышение квалификации по
нарушений ритма
Специализация – врач- программе «Актуальные вопросы
сердца и
сердечно-сосудистый сердечно-сосудистой хирургии», 120 электростимуляции
хирург
часов, 2019г.;
ФГБНУ «РНЦХ им.
повышение квалификации по
акад. Б.В.
Сертификат от 2020г.- программе «Современные технологии Петровского»
(будет выдан в 2020 г.) обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование – Повышение
квалификации
по Стаж всего –15 лет
на условиях - ассистент,
Диплом ДВС
программе
«Функциональная в настоящий моментвнутреннего ученая степень №0294393 20.06.2000, диагностика», 144 часа,сертификат врач функциональной
совместительс -кандидат
г., специальность специалиста
от
31.10.2016г. диагностики
тва
медицинских лечебное дело,
№0177040018334 по специальности лаборатории
наук,
квалификация - врач; «Функциональная диагностика»;
электрофизиологии и
ученое звание клиническая
повышение
квалификации
по нагрузочных тестов
- отсутствует ординатура
программе «Современные техно- ФГБНУ «РНЦХ им.
специальность логии обучения в системе непре- акад. Б.В.
функциональная
рывного медицинского образования», Петровского»
диагностика, 200072 часа, 2019г.;
2002г.
повышение
квалификации
по
программе
«ИнформационноСпециализация по
коммуникационные технологии в
ФД_?
медицине, образовании и науке», 36
Переподготовка
по часов, 2019г.

программе
«Функциональная диагностика»
504 часа
Диплом ПП-I №896809
2007г.,
64. Б1.В.ОД.1
Никода
Анестезиология и
Владимир
реаниматология
Владимирович
Б1.В.ОД.3 Методология
научных исследований
Б1.Б1. Анестезиологияреаниматология
(специальная
дисциплина).
Б2.Б1.
Производственная
(клиническая) практика

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание
- старший
научный
сотрудник

Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего - 29 лет,
дип-лом НВ № 472622, программе «Анестезиология и
в настоящий момент 1986 г., специальность - реаниматология», 216 часов,
заведующий
лечебное дело,
сертификат специалиста от
отделением общей
квалификация - врач; 26.02.20162016г. № 177040044459 по реанимации и
ординатура,
специальности «Анестезиологияинтенсивной терапии специальность реаниматология»;
врач-анестезиологанестезиология и
повышение квалификации по
реаниматолог ФГБНУ
реаниматология,
программе «Современные техно«РНЦХ им. акад. Б.В.
квалификация - врач- логии обучения в системе непреПетровского»
анестезиологрывного медицинского образования»,
реаниматолог
72 часа, 2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
65. Б1.Б.1
Торакальная Отс
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего –30 лет,
хирургия
Олег Николаевич на условиях - профессор,
дип-ломЮ №757031, программе «Торакальная хирургия», в настоящий момент–
Б2.Б.1
Производствнутеннего
ученая степень 1972 г., специальность 144 часа, сертификат специалиста от профессор группы
венная
(клиническая)
совместительс - доктор
- лечебное дело,
01.03.2017г. № 0177040056659 по профессорскопрактика
тва
медицинских квалификация - врач; специальности
«Торакальная преподавательского
наук,
ординатура,
хирургия»;
состава отдела
ученое звание - специальность повышение
квалификации
по научных программ и
отсутствует
хирургия,
программе
«Психолого-педагоги- подготовки кадров
квалификация - врач- ческие основы медицинского и ФГБНУ «РНЦХ им.
хирург.
фармацевтического
образования», акад. Б.В.
216 часов, 2019г.;
Петровского»
Профессиональная
повышение
квалификации
по
переподготовка
по программе
«Информационно-

программе
коммуникационные технологии в
«Торакальная
медицине, образовании и науке», 36
хирургия»,
2008г., часов, 2018г.
Диплом ПП-I№ 278879,
квалификация
торакальная хирургия.
66. Б1.Б.1 Патологическая Пауков
анатомия
Вячеслав
Б2.Б.1
Семенович
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

67. Б1.Б.1 Кардиология
Пиркова
Б2.Б.1
Александра
Производственная
Александровна
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
Высшее образование –
- профессор,
диплом О № 279153,
ученая степень 1960 г., специальность
- доктор
- лечебное дело,
медицинских квалификация– врачнаук,
лечебник;
ученое звание - аспирантура,
профессор
специальность патологическая
анатомия,
квалификация врач-патологоанатом

Профессиональная переподготовка по Стаж –50 лет, в
программе «Преподаватель высшей настоящий момент школы», 288 часа, 2015г.
главный научный
Повышение
квалификации
по
сотрудник патоморпрограмме
«Патологическая
анатомия», 216 часов, сертификат фологического
специалиста
от
22.02.2017г. отделения ФГБНУ
№0177040056865 по специальности «РНЦХ им. акад. Б.В.
«Патологическая анатомия»;
Петровского»
повышение
квалификации
по
программе «Современные технологии
обучения в системе непре-рывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего – 10 лет,
на условиях - ассистент,
диплом БВС №
программе «Кардиология», 144часа, в настоящий момент внутреннего ученая степень 0203331, 2000
сертификат
специалиста
от врач-кардиолог
совместительс -кандидат
г.,специальность 25.02.2020г. №0177040093195 по отделения рентгенотва
медицинских лечебное дело,
специальности «Кардиология»;
хирургических
наук,
квалификация - врач; повышение
квалификации
по (рентгенэндоваскуученое звание ординатура,
программе «Современные технологии лярных) методов
- отсутствует специальность обучения в системе непрерывного диагностики и лечения
кардиология,
медицинского образования», 72 часа, ФГБНУ «РНЦХ им.
квалификация -врач2019г.;
акад. Б.В.

кардиолог

68. Б1.В.ОД.1 Лучевая
Платова
диагностика, лучевая
Елена
терапия
Николаевна
Б1.В.ДВ.1
Ультразвуковая
диагностика
Б1.Б.1 Ультразвуковая
диагностика
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

69. Б1.Б.1 СердечноПодоляк
сосудистая хирургия
Дмитрий
Б2.Б.1
Геннадьевич
Производственная
(клиническая) практика

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- доцент,
ученая степень
- кандидат
медицинских
наук,
ученое звание –
доцент
(старший
научный
сотрудник)

Высшее образование дип-лом ИВ
№550000,11.06.1983 г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность функциональная
диагностика,
квалификация - врач функциональный
диагност
Специализация по
УЗД_ Сертефикат РМА
№018652 от 01.02.1999
144 часа
Штатный,
Должность
Высшее образование на условиях - ассистент,
дип-лом серия ЖБ №
внутреннего ученая степень 0146738, 01.07.2000
совместительс -кандидат
г.,специальность тва
медицинских лечебное дело,
наук,
квалификация - врач;
ученое звание ординатура,
- отсутствует специальность сердечно-сосудистая
хирургия,
квалификация - врач сердечно-сосудистый
хирург

повышение
квалификации
по Петровского»
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Повышение квалификации по
Стаж всего – 25 лет в
программе «Ультразвуковая
настоящий момент диагностика», 144 часа, сертификат ведущий научный
специалиста от12.11.2019г.
сотрудник
№772400901298 по специальности
лаборатории
«Ультразвуковая диагностика»;
ультразвуковой
повышение квалификации по
программе «Современные технологии диагностики ФГБНУ
обучения в системе непрерывного
«РНЦХ им. акад. Б.В.
медицинского образования», 72 часа, Петровского»
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Повышение
квалификации
по Стаж всего -25 лет в
программе
«Сердечно-сосудистая настоящий момент хирургия», 288 часа, сертификат заведующий отделением
специалиста
от
11.03.2016г.
хирургического лечения
№0177040047970по
специальности«Сердечно-сосудистая сложных нарушений
ритма сердца и
хирургия»;
повышение
квалификации
по электрости-муляциипрограмме «Актуальные вопросы врач-сердечносердечно-сосудистой хирургии», 120 сосудистый хирург
часов, 2019г.;
ФГБНУ «РНЦХ им.
повышение
квалификации
по
акад. Б.В. Петровского»
программе «Современные технологии обучения в системе непре-

70. Б1.В.ДВ.2
Поляков
Рентгенэндоваскулярны Роман
е диагностика и лечение Сергеевич
Б1.Б.1 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

71. Б1.В.ОД.1 Лучевая
диагностика, лучевая
терапия
Б1.Б.1 Рентгенология
Б2.Б.1 Производственная (клиническая)
практика

Прохорова
Екатерина
Алексеевна

Специализация по
рывного медицинского образования»,
РЭВДЛ врач 72 часа, 2019г.;
эндоваскулярныйхирур повышение
квалификации
по
программе
«Информационног (Удостоверение о
коммуникационные технологии в
повышении
медицине, образовании и науке», 36
квалификации
часов, 2018г.
№1800022794464 от
22.06.2020г. )
Штатный,
Должность
Высшее образование - квалификация - врач по
Стаж всего – 19 лет в
на условиях - доцент,
диплом БВС 0738212 рентгенэндоваскулярным
настоящий момент –
внутреннего ученая степень 1999 г., специальность - диагностике и лечению.
ведущий научный
совместительс - доктор
лечебное дело,
Повышение квалификации по
сотрудник отделения
тва
медицинских квалификация - врач; программе «Рентгенэндоваскулярные рентгенохирургиченаук,
ординатура,
диагностика и лечение», 144 часа,
ских (рентгенэндовасученое звание специальность сертификат специалиста от
кулярных) методов
- отсутствует рентгенология,
31.10.2015г. №0377060169395 по
диагностики и лечения
квалификация специальности
ФГБНУ «РНЦХ им.
врач-рентгенолог
«Рентгенэндоваскулярные
акад. Б.В.
диагностика и лечение»;
Петровского»
повышение квалификации по
программе «Современные технологии
обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование – Повышение квалификации по
Стаж всего – 13 лет,
на условиях - ассистент,
диплом ВСВ №
программе «Рентгенология»,
в настоящий момент внутреннего ученая степень 1188435, 2006 г.,
сертификат специалиста от
врач-рентгенолог
совместительс - кандидат
специальность 06.11.2018г. №0177040069565 по
отделения
тва
медицинских лечебное дело,
специальности «Рентгенология»;
рентгенодиагностики и
наук,
квалификация - врач; повышение квалификации по
компьютерной
ученое звание ординатура,
программе «Современные технологии томографии ФГБНУ

Б3 Итоговая аттестация
Б1.В.ДВ.1
Рентгенэндоваскулярны
е диагностика и лечение

- отсутствует

Б1.В.ДВ.1 Лучевая
диагностика

72. Б1.В.ОД.1 Лучевая
Пурецкий
диагностика, лучевая
Михаил
терапия
Владимирович
Б1.В.ДВ.2
Рентгенэндоваскулярны
е диагностика и лечение
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б1.Б.1 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

73. ФТД.1 Клиническая
генетика

Румянцева
Виктория
Алексеевна

специальность рентгенология,
квалификация врач-рентгенолог

обучения в системе непрерывного
«РНЦХ им. акад. Б.В.
медицинского образования», 72 часа, Петровского»
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.

Повышение квалификации по
программе «Радиационная
безопасность пациентов и персонала
при рентгенорадиологических
исследованиях», 72 часа, 2017г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 32 года в
на условиях - профессор,
диплом НА №472642 программе «Рентгенэндоваскулярные настоящий момент –
внутреннего ученая степень 1986г., специальность - диагностика и лечение», 144 часа,
главный научный
совместительс - доктор
лечебное дело,
сертификат специалиста от
сотрудник отделения
тва
медицинских квалификация - врач; 31.10.2015г. №0377060169396 по
рентгенохирургически
наук,
ординатура по
специальности
х (рентгенэндовасученое звание - специальности
«Рентгенэндоваскулярные
кулярных) методов
отсутствует
хирургиядиагностика и лечение»;
диагностики и лечения
квалификация –врач- повышение квалификации по
ФГБНУ «РНЦХ им.
хирург
программе «Педагогика и психология акад. Б.В.
высшей школы», 144 часа, 2018г.;
Петровского»
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование- Профессиональная переподготовка по Стаж всего -10 лет, в
на условиях - ассистент,
дип-лом ЦВ № 085452, программе «Лабораторная генетика», настоящий момент внутреннего ученая степень 1993 г., специальность - 504 часа, 2017г., квалификация врач-генетик
совместительс -кандидат
педиатрия,
врач-лабораторный генетик.
лаборатории
тва
медицинских квалификация -врачПовышение квалификации по
медицинской генетики
наук,
педиатр;
программе «Генетика», 144 часа,
ФГБНУ «РНЦХ им.

ученое звание
- отсутствует

профессиональная
переподготовка –
диплом ПП-I№ 394528,
2009 г.,
квалификация генетика

74. Б1.В.ДВ.1 Лабораторная Румянцева
генетика
Виктория
Б1.Б.5 Патология
Алексеевна

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- ассистент,
ученая степень
-кандидат
медицинских
наук,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образованиедип-лом ЦВ № 085452,
1993 г.,специальность педиатрия,
квалификация -врачпедиатр;
профессиональная
переподготовка –
диплом ПП-I№ 394528,
2009 г.,
квалификация генетика

75. Б1.В.ОД.1 Лучевая
диагностика, лучевая
терапия
Б1.Б.1 Кардиология

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор

Высшее образование диплом №180102,
1967 г., специальность
- лечебное дело,

Сандриков
Валерий
Александрович

сертификат специалиста от
акад. Б.В.
10.03.2020г. № 0377180911506по
Петровского»
специальности «Генетика»;
повышение квалификации по
программе «Современные технологии обучения в системе непрерывного медицинского образования»,
144 часа, 2013г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Профессиональная переподготовка по Стаж всего -10 лет,
программе «Лабораторная генетика», в настоящий момент 504 часа, 2017г., квалификация - врач-генетик
врач-лабораторный генетик.
лаборатории
Повышение
квалификации
по медицинской генетики
программе «Генетика», 144 часа, ФГБНУ «РНЦХ им.
сертификат
специалиста
от акад. Б.В.
10.03.2020г. № 0377180911506по Петровского»
специальности «Генетика»;
повышение
квалификации
по
программе «Современные технологии обучения в системе непрерывного медицинского образования»,
144 часа, 2013г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Повышение квалификации по
Стаж всего – 50 лет в
программе «Ультразвуковая
настоящий момент диагностика на базе специальности заведующий отделом
«терапия»», часов, сертификат

Б1.В.ДВ.1
Трансторакальная
эхокардиография
Б1.Б.1 Ультразвуковая
диагностика
Б3 Итоговая аттестация
Б1.Б.1 Функциональная диагностика
Б3 Итоговая аттестация

76. Б1.В.ОД.1 Лучевая
Скипенко
диагностика, лучевая
Татьяна
терапия
Олеговна
Б1.Б.1 Рентгенология
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В1
Производственная
(клиническая) практика

тва

медицинских
наук,
ученое звание
- профессор,
академик РАН

квалификация - врач;

№0177040070252 специалиста от
клинической
26.10.2018. 144 часа по
физиологии,
Специализация по
специальности «Ультразвуковая
инструментальной и
ультразвуковой
диагностика»;
лучевой диагностики
диагностике на базе
повышение квалификации по
клинической
программе «Кардиология», 288
физиологии и
часов, сертификат специалиста от
функциональной
31.03.2017г. №0177040057123 по
диагностики в течение специальности «Кардиология»;
3,5 месяцев РНЦХ
повышение квалификации по
ФГБНУ им. акад.
программе «Современные технологии
Б.В.Петровского
обучения в системе непрерывного
в 1995 году. Справка медицинского образования», 72 часа,
№2385 от 03.11.1998 2019г.;
год
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование – Повышение квалификации по
Стаж всего - 5 лет, в
на условиях - ассистент,
диплом ВСГ №
программе «Рентгенология», 144часа, настоящий момент внутреннего ученая степень 1143360, 2008 г.,
сертификат специалиста от 03.2020г. врач-рентгенолог
совместительс - кандидат
специальность № по специальности «Рентгенология»;отделения
тва
медицинских лечебное дело,
повышение квалификации по
рентгенодиагностики и
наук,
квалификация - врач; программе «Современные технологии компьютерной
ученое звание ординатура,
обучения в системе непрерывного
томографии ФГБНУ
-отсутствует
специальность медицинского образования», 72 часа, «РНЦХ им. акад. Б.В.
рентгенология,
2019г.;
Петровского»
квалификация повышение квалификации по
врач-рентгенолог
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
повышение квалификации по
«Рентгенологии», 144 часов, 2015 г.
Повышение квалификации по

77. Б1.Б.1 Патологиче-ская Соловьева
анатомия
Светлана
Б1.В.ДВ.1 Иммуноги- Евгеньевна
стохимическая диагностика
Б1.В.ДВ.1 Основы
судебной медицины
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б1.Б.1 Сердечнососудистая хирургия
78. Б1.В.ДВ.2 Клиническая Соловьева
трансфузиология
Ирина
Б1.Б.1 Хирургия
Николаевна

79. Б1.В.ДВ.1

Старцева

программе «Радиационная
безопасность пациентов и персонала
при рентгенорадиологических
исследованиях», 72 часа, 2017г.
Штатный,
ДолжностьВысшее образование – Повышение
квалификации
по Стаж– 5 лет,
на условиях преподавательу диплом ОК № 47536, программе
«Патологическая в настоящий момент внутреннего ченая степень 2012 г., специальность - анатомия», 144 часа, сертификат врач-патологоанатом
совместительс - отсутствует, лечебное дело,
специалиста
от
2019г.
№ патоморфологического
тва
ученое звание квалификация - врач; 0277240212621по
специальности отделения ФГБНУ
- отсутствует ординатура,
«Патологическая анатомия»;
«РНЦХ им. акад. Б.В.
специальность повышение
квалификации
по Петровского»
патологическая
программе «Современные технологии
анатомия,
обучения в системе непрерывного
квалификация медицинского образования», 72 часа,
врач-патологоанатом 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение
квалификации
по Стаж всего –27 лет
на условиях - доцент,
диплом,Г-I № 394192 программе «Трансфузиология», 144 в настоящий момент внутреннего ученая степень 1980г., специальность - часа, сертификат специалиста от главный научный
совместительст- доктор
лечебное дело,
08.11.2018г.№0550270013641
по сотрудник отделения
ва
медицинских квалификация - врач; специальности «Трансфузиология»; трансфузиологии и
наук,
ординатура,
повышение
квалификации
по гемодиализа ФГБНУ
ученое звание специальность программе
«Современные «РНЦХ им. акад. Б.В.
- старший
хирургия,
технологии обучения в системе Петровского»
научный
квалификация - врач- непрерывного
медицинского
сотрудник
хирург
образования», 72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
Специализация по
программе
«Информационнотрансфузиологии
коммуникационные технологии в
сертификата №2241595 медицине, образовании и науке», 36
от 216 часов 20.02.2004 часов, 2016г.
Внешний
Должность
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего – 22 года в

Онкология
Олеся
Б1.В.ОД.1 Сердечно- Игоревна
сосудистая хирургия
Б1.В.ОД.1
Хирургия
Б1.В.ДВ.1
Миниинвазивные
технологии под
контролем ультразвука
Б1.Б.1 Хирургия

80. Б1.В.ОД.1 Сердечнососудистая хирургия
Б1.Б.1 Сердечнососудистая хирургия

Степаненко
Анна
Борисовна

совместитель - профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание отсутствует

дип-лом серия АВС
№0006671, 20.06.1997
г., специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность хирургия,
квалификация - врачхирург

программе «Преподаватель высшей настоящий момент –
школы», 288 часа, 2015г.
Первый МГМУ имени
Профессиональная переподготовка по И.М. Сеченова,
программе «Пластическая хирургия», профессор кафедры
720 часов, 2011 г., квалификация онкологии,
врач - пластический хирург;
радиотерапии и
повышение квалификации по
пластической хирургии
программе «Пластическая хирургия»,
144 часов, сертификат специалиста от
17.03.2017г. №0177040057065 по
специальности «Пластическая
хирургия»;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 48 лет в
на условиях - доцент,
диплом Э № 776621,
программе «Сердечно-сосудистая
настоящий момент внутреннего ученая степень 1971г., специальность - хирургия», 288 часов, сертификат
главный научный
совместительс - доктор
лечебное дело,
специалиста от 18.03.2019г.
сотрудник отделения
тва
медицинских квалификация - врач; №0177040073327 по специальности реконструктивнонаук,
Интернатура
«Сердечно-сосудистая хирургия»;
восстановительной
ученое звание (01.08.1971г. по
повышение квалификации по
сердечно-сосудистой
- старший
01.07.1972 г.)
программе «Актуальные вопросы
хирургии ФГБНУ
научный
Удостоверение №120 сердечно-сосудистой хирургии», 120 «РНЦХ им. акад. Б.В.
сотрудник
специальность часов, 2019г.;
Петровского»
хирургия,
повышение квалификации по
Врач-сердечноквалификация - врач- программе «Современные технососудистый хирург
хирург
логииобучения в системе
Отделение
Специализация по
непрерывного медицинского
кардиохирургическое I
ССХ- врач - сердечно- образования», 72 часа, 2019г.;
(отделение
сосудистый хирург
повышение квалификации по
реконструктивнопрограмме «Информационновосстановительной
коммуникационные технологии в
сердечно-сосудистой
медицине, образовании и науке», 36 хирургии)

81. Б1.Б.1 Ультразвуковая Тимофеева
диагностика
Инна Евгеньевна
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1 Производственная (клиническая)
практика

82. Б1.В.ДВ.1
Титова
Эндоскопическая
Ирина
хирургия Б1.Б.1
Викторовна
Эндоскопия
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика

83. Б1.В.ДВ.2
Филин
Клиническая
Андрей
трансплантология
Валерьевич
Б1.В.ДВ.1 Клиническая

часов, 2016г.
Повышение
квалификации
по Стаж всего - 29 лет,
программе
«Ультразвуковая в настоящий моментдиагностика», 144часа, сертификат врач ультразвуковой
специалиста
от
12.03.2018г. диагностики
№0177040043269 по специальности лаборатории
«Ультразвуковая диагностика»;
электрофизиологии и
повышение
квалификации
по нагрузочных тестов
программе «Современные техно- ФГБНУ «РНЦХ им.
логии обучения в системе непре- акад. Б.В.
рывного медицинского образования», Петровского»
72 часа, 2019г.;
повышение
квалификации
по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 7лет в
на условиях - ассистент,
диплом К № 01769,
программе «Эндоскопия», 144 часа, настоящий момент внутреннего ученая степень 2011г., специальность - сертификат специалиста от
врач-эндоскопист
совместительс - кандидат
лечебное дело,
06.06.2018г. №0377180738639 по
отделения эндоскопитва
медицинских квалификация - врач; специальности «Эндоскопия»;
ческого с рентгеновнаук,
ординатура,
повышение квалификации по
ским кабинетом
ученое звание - специальность программе «Современные технологии ФГБНУ «РНЦХ им.
отсутствует
эндоскопия,
обучения в системе непрерывного
акад. Б.В.
квалификация - врач- медицинского образова-ния», 72 часа, Петровского»
эндоскопист
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2018г.
Штатный,
Высшее образование Профессиональная переподготовка по Стаж всего – 30лет в
на условиях
диплом, ЦВ
программе «Детская хирургия»,
настоящий момент внутреннего
№31983301992 г.,
2016г. квалификация - врач - детский заведующий
совместительс
специальность хирург, сертификат специалиста от отделением пересадки
Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- ассистент,
ученая степень
- отсутствует,
ученое звание
- отсутствует

Высшее образование –
диплом, ТВ №371833
22.06.1989 г.,
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;

трансплантология
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика

84. Б1.В.ОД.1 Лучевая
Фисенко
диагностика, лучевая
Елена
терапия
Полиектовна
Б1.В.ДВ.1Ультразвуков
ая диагностика
Б1.Б.1 Ультразвуковая
диагностика
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

тва

лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность хирургия,
квалификация - врачхирург

07.10.2016г. №0177240594175 по
печени - врач-хирург
специальности «Детская хирургия». ФГБНУ «РНЦХ им.
Повышение квалификации по
акад. Б.В.
программе «Хирургия», 144 часа,
Петровского»
сертификат специалиста от
09.11.2015г по специальности
«Хирургия»;
повышение квалификации по
программе «Современные технологии
обучения в системе непрерывного
медицинского образования», 72 часа,
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 22 года
на условиях - профессор,
дип-лом,№Б-1
программе «Ультразвуковая
в настоящий момент –
внутреннего ученая степень №0811163 25.06.1976 диагностика», 144 часа, сертификат главный научный
совместительс - доктор
г., специальность специалиста от13.11.2019г
сотрудник
тва
медицинских лечебное дело,
№ 0277240212628 по специальности лаборатории
наук,
квалификация - врач; «Ультразвуковая диагностика»;
ультразвуковой
ученое звание - интернатура
повышение квалификации по
диагностики ФГБНУ
отсутствует
специальность программе «Современные технологии «РНЦХ им. акад. Б.В.
терапия,
обучения в системе непрерывного
Петровского»
квалификация - врач- медицинского образования», 72 часа,
терапевт,
2019г.;
ординатура
повышение квалификации по
функциональная
программе «Информационнодиагностика
коммуникационные технологии в
КМН диссертация по медицине, образовании и науке», 36
теме Ультразвуковая часов, 2016г.
диагностика
опухолевых поражений
молочной железы в

85. Б2.Б.1
Фокина
Производственная
Ольга
(клиническая) практика Александровна
Б1.Б.1 Ультразвуковая
диагностика

хирургической
клинике.
Штатный,
Должность
Высшее образование - 72
на условиях - ассистент,
диплом НВ № 609945,
внутреннего ученая степень 1988 г., специальность совместительс -кандидат
лечебное дело,
тва
медицинских квалификация - врач;
наук,
ординатура,
ученое звание специальность - отсутствует функциональная
диагностика,
квалификация - врач функциональный
диагност

86. Б1.В.ОД.1 Сердечно- Фролова
Штатный,
сосудистая хирургия
Юлия Валерьевна на условиях
Б1.Б.1 Кардиология
внутреннего
Б2.Б.1
совместительс
Производственная
тва
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

87. Б1.В.ОД.1 Лучевая
Ховрин
диагностика, лучевая
Валерий
терапия
Владиславович
Б2.2 Производственная
(клиническая) практика
Б3.1 Научно-

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание отсутствует

Высшее образование дип-лом ЭВ № 144513,
1994г., специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
ординатура,
специальность кардиология,
квалификация - врачкардиолог

Стаж всего –29 лет,
в настоящий момент врач ультразвуковой
диагностики
лаборатории
ультразвуковой
диагностики
ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б.В.
Петровского»

Повышение квалификации по
Стаж всего – 23 года в
программе «Кардиология», 144часа, настоящий момент сертификат специалиста от
ведущий научный
30.12.019г. № 0277242008279 по
сотрудник
специальности «Кардиология»;
отделения
повышение квалификации по
хирургического
программе «Современные технолечения дисфункций
логии обучения в системе непремиокарда и сердечной
рывного медицинского образования», недостаточности
72 часа, 2019г.;
ФГБНУ «РНЦХ им.
повышение квалификации по
акад. Б.В.
программе «ИнформационноПетровского»
коммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего – 18 лет,
на условиях - профессор,
дип-лом ДВС №
программе «Рентгенология», 144 часа, в настоящий момент внутреннего ученая степень 0705102,2000г.
сертификат специалиста от
главный научный
совместительс - доктор
специальность 23.10.2017г. №0177040062704 по
сотрудник отделения
тва
медицинских лечебное дело,
специальности «Рентгенология»;
рентгено-диагностики
наук,
квалификация - врач; Повышение квалификации по прои компьютерной

исследователькая
деятельность и
подготовка НКР
(диссертации)
Б1.Б.1 Рентгенология
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В1
Производственная
(клиническая) практика
Б1.В.ДВ.1
Рентгенэндоваскулярны
е диагностика и лечение
Б1.В.ДВ.1
Ультразвуковая
диагностика
Б3 Итоговая аттестация

ученое звание - интернатура,
отсутствует
специальность рентгенология,
квалификация врач-рентгенолог

88. Б1.В.ДВ.1
Эндоскопическая
хирургия
Б1.В.ДВ.1
Онкология

Хрусталева
Марина
Валерьевна

Штатный,
на условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность
- профессор,
ученая степень
- доктор
медицинских
наук,
ученое звание
доцент (ст.
научный
сотрудник)

89. Б1.В.ОД.1
Хирургия

Хрусталева
Марина

Штатный,
на условиях

Должность
- профессор,

Высшее образование –
диплом КВ № 343017
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура-хирургия
врач-хирург;
ординатура,
специальность эндоскопия,
квалификация врач-эндоскопист

грамме «Радиационная безопасность томографии ФГБНУ
пациентов и персонала при
«РНЦХ им. акад. Б.В.
рентгенорадиологических исслеПетровского»
дованиях», 72 часа, 2017г.
повышение квалификации по
программе «Педагогика и психология
высшей школы», 72 часа, 2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2019г.

Повышение квалификации по
Стаж всего – 32 года
программе «Эндоскопия», 144 часа, в настоящий момент сертификат специалиста от
заведующий
01.10.2016г. №0377180541083 по
отделением
специальности «Эндоскопия»;
эндоскопическим с
повышение квалификации по
рентгеновским
программе «Современные технологии кабинетом - врачобучения в системе непрерывного
эндоскопист
медицинского образования», 72 часа, ФГБНУ «РНЦХ им.
2019г.;
акад. Б.В.
повышение квалификации по
Петровского»
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Высшее образование – Повышение квалификации по
Стаж всего – 32 года в
диплом КВ № 343017 программе «Эндоскопия», 144 часа, настоящий момент -

Б1.В.ДВ.1
Валерьевна
Эндоскопическая
хирургия Б1.Б.1
Эндоскопия
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

90. Б1.В.ОД.1 СердечноЧарчян
сосудистая хирургия
Эдуард
Б2.2 Производст-венная Рафаэлович
(клиническая) практика
Б3.1 Научноисследователь-ская
деятель-ность и подготовка НКР
(диссертации) Б1.Б.1
Сердечно-сосудистая
хирургия
Б3 Итоговая аттестация
Б1.В.ДВ.1
Дисциплины по выбору:
1.
Хирургия
неотложных состояний
2. Хирургия аорты и ее
ветвей
Б2.В.1
Производственная
(клиническая) практика
91. Б1.В.ДВ.1
Шатверян
Эндоскопическая
Диана

внутреннего ученая степень
совместительс - доктор
тва
медицинских
наук,
ученое звание старший
научный
сотрудник

сертификат специалиста от
01.10.2016г. №0377180541083 по
специальности «Эндоскопия»;
повышение квалификации по
программе «Современные технологии обучения в системе непрерывного медицинского образования»,
72 часа, 2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
на условиях - профессор,
диплом серия НК №
программе «Сердечно-сосудистая
внутреннего ученая степень 16296602 от 21.06.2001 хирургия», 288 часов, сертификат
совместительс - доктор
г., специальность специалиста от 21.03.2018г.
тва
медицинских лечебное дело,
№0177040043954 по специальности
наук,
квалификация - врач; «Сердечно-сосудистая хирургия»;
ученое звание - ординатура,
повышение квалификации по
профессор
специальность программе «Актуальные вопросы
РАН, членсердечно-сосудистая
сердечно-сосудистой хирургии», 120
корреспон-дент хирургия,
часов, 2019г.;
РАН
квалификация - врач - повышение квалификации по
сердечно-сосудистый программе «Современные технохирург
логии обучения в системе непрерывного медицинского образования»,
72 часа, 2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
на условиях

Должность
- ассистент,

специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура-хирургия
врач-хирург;
ординатура,
специальность эндоскопия,
квалификация врач-эндоскопист

заведующий
отделением
эндоскопическим с
рентгеновским
кабинетом - врачэндоскопист
ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б.В.
Петровского»

Стаж всего – 19 лет в
настоящий момент заведующий
отделением
реконструктивновосстановительной
сердечно-сосудистой
хирургии - врачсердечно-сосудистый
хирург ФГБНУ «РНЦХ
им. акад. Б.В.
Петровского»

Главный научный
сотрудник Отделение
кардиохирургическое I
(отделение
реконструктивновосстановительной
сердечно-сосудистой
хирургии)
Высшее образование - Профессиональная переподготовка по Стаж всего – 12 лет
АВС 0467977 от
программе «Эндоскопия», 576 часов, в настоящий момент –

хирургия
Гарниковна
Б1.Б.1 Эндоскопия
Б2.Б.1
Производственная
(клиническая) практика
Б2.В1
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

92. Б1.В.ОД.1 Хирургия
Шатверян
Б1.Б.1 Хирургия
Гарник
Б2.Б.1
Арташевич
Производственная
(клиническая) практика
Б3 Итоговая аттестация

внутреннего ученая степень
совместительс - кандидат
тва
медицинских
наук,
ученое звание отсутствует

24.06.1999г.
специальность лечебное дело,
квалификация - врач;
интернатура,
специальность хирургия,
квалификация - врачхирург;
интернатура
специальность онкология,
квалификация - врачонколог

квалификация - врач-эндоскопист,
старший научный
сертификат специалиста от
сотрудник отделения
29.04.2017г. № 0177040030702 по
эндоскопического с
специальности «Эндоскопия»;
рентгеновским
повышение квалификации по
кабинетом ФГБНУ
программе «Радиационная
«РНЦХ им. акад. Б.В.
безопасность пациентов и персонала Петровского»
при рентгенорадиологических
исследованиях», 72 часа, 2017г.;
сертификат специалиста от
11.06.2015г. №0177040030702 по
специальности «Гастроэнтерология»;
сертификат специалиста от
29.02.2016. №0177240588172 по
специальности «Онкология»;
Специализация по
повышение квалификации по
гастроэнтерологии 504 программе «Современные технологии
часа 2010 год диплом обучения в системе непрерывного
ПП-090837 21.12.2010г. медицинского образования», 72 часа,
часов
2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
Стаж всего - 35 лет в
на условиях - профессор,
диплом, B-I№ 199847 программе «Хирургия», 288 часов,
настоящий момент внутреннего ученая степень 1977г., специальность - сертификат специалиста от
заведующий
совместительс - доктор
лечебное дело,
08.11.2017.№0177241303013 по
отделением хирургии
тва
медицинских квалификация - врач; специальности«Хирургия»;
печени, желчных путей
наук,
ординатура,
Онкология ПП-I №810935
и поджелудочной
ученое звание - специальность 22.10.2011г. 576 часов
железы - врач-хирург
старший
хирургия,
сертификат специалиста от
ФГБНУ «РНЦХ им.
научный
квалификация - врач- 13.01.2016г.№0177240588170 по
акад. Б.В.
сотрудник
хирург
специальности«Онкология»;
Петровского»
повышение квалификации по

Специализация по
онкологии : Онкология
и лучевая ЛФ
Интернатура Диплом
№ 017724038171от
29.02.2016 год

93. Б1.В.ОД.3 Методология Шестаков
научных исследов
Алексей
Аний
Леонидович
Б1.В.ОД.1 Хирургия
Б1.В.ДВ.1
Онкология
Б3.1 Научноисследовательская
деятельность и подготовка НКР
(диссертации)
Б.4 Итоговая аттестация
Б1.Б.1 Хирургия
Б3 Итоговая аттестация

программе «Современные технологии обучения в системе
непрерывного медицинского
образования», 72 часа, 2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.
Штатный,
Должность
Высшее образование - Повышение квалификации по
на условиях - профессор,
дип-лом, МВ №395585 программе «Хирургия», 216 часов,
внутреннего ученая степень 1985 г., специальность сертификат специалиста от
совместительс - доктор
- лечебное дело,
29.06.2016г. №0177240593856 по
тва
медицинских квалификация - врач; специальности «Хирургия»;
наук,
ординатура,
Онкология диплом 017724038173
ученое звание - специальность 29.02.2016 год.
старший
хирургия,
научный
квалификация - врач- сертификат специалиста от
сотрудник
хирург
13.01.2016г. №0177240588172 по
интернатура
специальности «Онкология»;
специальность повышение квалификации по
онкология,
программе «Современные техноквалификация - врач- логии обучения в системе
онколог
непрерывного медицинского
образования», 72 часа, 2019г.;
повышение квалификации по
программе «Информационнокоммуникационные технологии в
медицине, образовании и науке», 36
часов, 2016г.

Стаж всего – 28 лет в
настоящий момент заведующий
отделением хирургии
пищевода и желудка врач-хирург ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского»

