Ученая степень Ученое звание
педагогического педагогического
работника (при работника (при
наличии)
наличии)

Наименование направления подготовки и
(или) специальности педагогического
работника

№
п/п

ФИО

Должность
преподавателя

Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень образования

Квалификация

1

Шеплев Борис
Валентинович

профессор,
внутренний
совместитель

стоматология (все специальности ВО и СПО),
организация здравоохранения и общественное
здоровье
председатель квалификационной комиссии
председатель педагогического совета

высшее профессиональное
образование

врач-стоматолог,
преподаватель
профессионального
образования

доктор
медицинских
наук

без ученого
звания

стоматология (1988),
Общий стаж - 37 лет
«Стоматология терапевтическая» (2018); «Организация
стоматология терапевтическая (2018),
Стаж работы по специальности
здравоохранения и общественное здоровье» (2016, 2020);
организация здравоохранения и общественное
27 лет 11 мес.
«Профессионально-педагогическая компетентность современного
здоровье (2016)
Научно-педагогический стаж преподавателя» (2020)
18 лет 9 мес.

стоматология (все специальности ВО и СПО),
старший
организация здравоохранения и общественное
Папенко Татьяна преподаватель,
здоровье, производственная (клиническая)
Михайловна
внешний
практика, секретарь квалификационной
совместитель
комиссии, член пед.совета

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

врач-стоматолог,
врач-стоматологтерапевт,
преподаватель
профессионального
образования

кандидат
медицинских
наук

без ученого
звания

стоматология терапевтическая (2003),
«Стоматология терапевтическая» (2008, 2012, 2017);
организация здравоохранения и общественное «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (2016,
здоровье (2016)
2020); «Профессионально-педагогическая компетентность
современного преподавателя» (2020)

2

3

4

5

6

7

старший
преподаватель,
внешний
совместитель

стоматология, челюстно-лицевая хирургия,
стоматология хирургическая,
производственная (клиническая) практика,
член квалификационной комиссии, член
пед.совета

Высшее профессиональное
образование (интернатура),
послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

врач-стоматолог,
врач-челюстнолицевой хирург,
преподаватель
профессионального
образования

без ученой
степени

без ученого
звания

старший
Регузов Евгений преподаватель,
Геннадьевич
внешний
совместитель

стоматология ортопедическая, организация
здравоохранения и общественное здоровье,
производственная (клиническая) практика,
член квалификационной комиссии, член
пед.совета

высшее профессиональное
образование (интернатура)

врач-стоматолог,
преподаватель
профессионального
образования

без ученой
степени

без ученого
звания

высшее профессиональное
образование (интернатура)

врач-стоматолог,
преподаватель
профессионального
образования

без ученой
степени

без ученого
звания

без ученой
степени

без ученого
звания

Горячкин
Александр
Михайлович

Журавкова Юлия
Валерьевна

ассистент,
внешний
совместитель

стоматология общей практики, стоматология
детская, стоматология терапевтическая,
организация здравоохранения и общественное
здоровье, производственная (клиническая)
практика, член квалификационной комиссии,
член пед.совета

Кравцова Софья
Андреевна

ассистент,
внешний
совместитель

стоматология, стоматология ортопедическая,
соматология терапевтическая, организация
здравоохранения и общественное здоровье,
производственная (клиническая) практика,
член квалификационной комиссии, член
пед.совета

высшее профессиональное
образование (интернатура)

врач-стоматолог,
преподаватель
профессионального
образования

старший
методист

Методологические основы научноисследовательской деятельности в области
охраны здоровья граждан. Ведение санитарногигиенического просвещения среди населения
и медицинских работников с целью
формирования здорового образа жизни
Методология педагогической науки,секретарь
квалификационной комиссии, член пед.совета

высшее профессиональное
образование

врач-стоматолог,
старший методист

Кригер Ирина
Юрьевна

без ученой
степени

без ученого
звания

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке педагогического работника (при наличии)

Стаж работы

Общий стаж - 17 лет
Стаж работы по специальности
17 лет

стоматология (2008),
челюстно-лицевая хирургия (2010),
соматология хирургическая (2011)

Общий стаж - 13 лет
«Стоматология хирургическая» (2016, 2020); «Челюстно-лицевая
Стаж работы по специальности
хирургия» (2015,2020); «Профессионально-педагогическая
11 лет
компетентность современного преподавателя» (2020)
Педагогический стаж - 8 лет

стоматология 2003,
стоматология ортопедическая (2004),
организация здравоохранения и общественное
здоровье (2007)

«Стоматология ортопедическая» (2009, 2014, 2019); «Организация
Общий стаж - 26 лет
здравоохранения и общественное здоровье» (2012,2017); «Оборот
Стаж работы по специальности
наркотических средств и психотропных веществ» (2013);
17 лет
«Организация радиационной безопасности при использовании
Педагогический стаж - 3 года
источников ионизирующего излучения» (2006)

стоматология общей практики (2009),
стоматология детская (2016),
стоматология терапевтическая (2012),
организация здравоохранения и общественное
здоровье (2016)

«Стоматология терапевтическая» (2017); «Организация
Общий стаж - 12 лет
здравоохранения и общественное здоровье» (2020);
Стаж работы по специальности
«Профессионально-педагогическая компетентность современного
12 лет
преподавателя» (2020)
Педагогический стаж - 1 год

Стоматология (2013),
стоматология ортопедическая (2016),
Общий стаж - 11 лет
соматология терапевтическая (2016)
«Профессионально-педагогическая компетентность современного Стаж работы по специальности
организация здравоохранения и общественное преподавателя» (2020)
7 лет
Педагогический
здоровье (2019)
стаж - 1 год

Стоматология (1996),
стоматология терапевтическая (2002)

Стаж работы по специальности
«Профессионально-педагогическая компетентность современного 24 лет
Научнопреподавателя» (2020)
педагогический стаж - 2 года 2
мес.

8

Бичун Антон
Борисович

по договору

9

Бондаренко Илья
Викторович

по договору

10

Яковкина Елена
Николаевна

по договору

11

Малахова
Наталья
Николаевна

13

Мирошниченко
Алексей
Михайлович

15

Шишковская
Орыся
Владимировна

по договору

Ассистент,
внутренний
совместитель

Анестезиология-реаниматология,
неотложная помощь,
практическая часть (симуляторы)

Анестезиология-реаниматология,
Неотложная помощь, Сестринскон дело.
Практическая часть (симуляторы)
Анестезиология-реаниматология,
Неотложная помощь, Сестринскон дело.
Практическая часть (симуляторы)

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

Врач-педиатр, врачанестезиологреаниматолог,
преподаватель
профессионального
образования
Врач-педиатр, врачанестезиологреаниматолог,
преподаватель
профессионального
образования

кандидат
медицинских
наук

без ученого
звания

Педиатрия (1985),
Анестезиология-реаниматология (1991)

"Анестезиология-реаниматология" (2017), "Современные
методики к4онтроля знаний и активизации учебного процесса"
(2014), "Современные информационные технологии в
образовательном процессе" (2018), «Профессиональнопедагогическая компетентность современного преподавателя»
(2020)

Общий стаж - 40 лет,
Стаж работы по специальности
35 лет
Научнопедагогический стаж - 27 лет

кандидат
медицинских
наук

без ученого
звания

Педиатрия (2004),
Анестезиология-реаниматология (2007)

"Анестезиология-реаниматология" (2017), «Профессиональнопедагогическая компетентность преподавателя высшей школы»
(2019)

Стаж работы по специальности
13 лет
Научнопедагогический стаж - 9 лет

без ученой
степени

без ученого
звания

Сестринское дело (1998),
Анестезиология и реаниматология (1999)

"Сестринское дело в анестезиологии" (2018), "Специалист
медицинского симуляционного обучения" (2018)

Стаж работы по специальности
22 года
Педагогический стаж - 4 года

без ученого
звания

Педагогика (1994),
Менеджмент в образовании (2014)

Менеджмент в образовании (2014),
"Развитие Стаж работы по специальности
профессиональной мобильности современного преподавателя"
27 лет
Научно(2017)
педагогический стаж - 27 лет

среднее профессиональное
образование

медицинская сестра,
специалист

Профессионально-педагогическая
компетентность современного преподавателя

высшее профессиональное
образование

Преподаватель
профессионального
кандидат
образования,
педагогических
менеджер
наук
образования высшей
школы

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование (интернатура)

врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2004),
"Стоматология ортопедическая" (2016)

Организация и осуществление учебной и
учебно-методической работы по отдельным
видам учебных занятий. Контроль соблюдения
обучающимися правил по охране труда и
пожарной безопасности при проведении
учебных и практических занятий.
Руководитель стажировки

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

врач-стоматолог,
врач-челюстнолицевой хирург

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2011),
"Челюстно-лицевая хирургия" (2013),
"Стоматология хирургическая" (2016)

высшее профессиональное
образование

математиксистемный
программист,
профессиональный
консультант по
управлению
медицинскими
учреждениями

без ученой
степени

без ученого
звания

без ученого
звания

"Стоматология" (2004), "Стоматология ортопедическая" (2016,
2020),

Общий стаж - 16 лет 10 мес.
Стаж работы по специальности
- 15 лет

"Стоматология хирургическая" (2020),

17

Кальдин
Константин
Михайлович

«Эффективный руководитель
стоматологической клиники», «Медицинский
маркетинг», «Управленческий учет и
бюджетирование в медицине», «Эффективный
маркетинг лечебного учреждения в
интернете», «Эффективный администратор
медицинской клиники»

18

Черненок
Наталья
Геннадьевна

"Welcome тренинг", Современные
педагогические технологии в ДПО

высшее профессиональное
образование

инженер-педагог

кандидат
педагогических
наук

Организация и осуществление учебной и
учебно-методической работы по отдельным
видам учебных занятий. Контроль соблюдения
обучающимися правил по охране труда и
пожарной безопасности при проведении
учебных и практических занятий.
Руководитель стажировки

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

Врач-стоматологтерапевт

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2004),
"Стоматология терапевтическая" (2005)

Ассистент,
внутренний
совместитель

«Эффективный руководитель медицинской
клиники», «Медицинский маркетинг»,
«Управленческий учет и бюджетирование в
медицине», «Эффективный маркетинг
лечебного учреждения в интернете»,
«Эффективный администратор медицинской
клиники»

Стаж работы __года
Педагогический стаж - 9 лет

"Тренинг менеджмент" (2006), "Методология создания новых
тренингов" (2008), "Следуйте за собой: будьте лидером своей
жизни, жизни своей команды и сообщества" (2017), "Жизненный
миф, сновидения, развитие и здоровье" (2018), "Конфликт и
личностный рост" (2018),

19

Агарков Сергей
Юрьевич

20

Агаркова Ксения
Вячеславовна

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование (интернатура)

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2014),
"Стоматология терапевтическая" (2017)

21

Балев Дмитрий
Олегович

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование (интернатура)

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2010),
"Стоматология хирургическая" (2012)

"Стоматология" (2004), "Стоматология терапевтическая" (2017)

Общий стаж - 13 лет
Стаж работы по специальности
13 лет

Общий стаж - 6 лет
Стаж работы по специальности
6 лет
"Стоматология хирургическая" (2017)

Общий стаж - 11 лет 1 мес.
Стаж работы по специальности
- 7 лет 10 мес.

Руководитель стажировки, Организация и
осуществление учебной и учебнометодической работы по отдельным видам
учебных занятий. Контроль соблюдения

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

Врач-стоматологхирург

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2003),
"Стоматология хирургическая" (2005)

"Стоматология хирургическая" (2010, 2015, 2020)

Выборнов
Михаил
Сергеевич

Руководитель стажировки

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

Врач-стоматологхирург

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2003),
"Стоматология хирургическая" (2005)

"Стоматология хирургическая" (2017)

Галимов Фаиль
Абдулхакимович

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование (интернатура)

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2005),
"Стоматология терапевтическая" (2006)

"Стоматология терапевтическая" (2012, 2017)

25

Дроздова
Валерия
Николаевна

Руководитель стажировки, Организация и
осуществление учебной и учебнометодической работы по отдельным видам
учебных занятий. Контроль соблюдения
обучающимися правил по охране труда и
пожарной безопасности при проведении
учебных и практи

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

Врач-стоматолог
детский

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2013),
"Стоматология детская" (2015)

"Стоматология детская" (2020)

26

Ковалев Роман
Олегович

Руководитель стажировки

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

Врач-стоматологортопед

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2016),
"Стоматология ортопедическая" (2018)

27

Краснова
( Мелехова )
Анастасия
Алексеевна

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология общей практики" (2016)

"Стоматология общей практики" (2020)

Общий стаж - 3 года 3 мес.
Стаж работы по специальности
- 3 года 3 мес.

28

Минов Дмитрий
Олегович

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование (интернатура)

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2013), "Стоматология
терапевтическая" (2015)

"Стоматология терапевтическая" (2015, 2020)

Общий стаж - 5 лет 11 мес.
Стаж работы по специальности
- 5 лет 11 мес.

30

Нужных
Екатерина
Андреевна

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование (интернатура)

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2014), "Стоматология
терапевтическая" (2016)

"Стоматология терапевтическая" (2019)

31

Почтарь Юлия
Михайловна

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование (интернатура)

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология терапевтическая" (2018),
"Стоматология хирургическая" (2018)

32

Реутских Дарья
Викторовна

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование (интернатура)

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2007),
"Стоматология терапевтическая" (2009),
"Стоматология детская" (2015)

"Стоматология терапевтическая" (2014, 2019), "Стоматология
детская" (2020)

Общий стаж - 13 лет
Стаж работы по специальности
- 11 лет 10 мес.

33

Саргсян Артур
Манвелович

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2013),
"Стоматология ортопедическая" (2016)

"Стоматология ортопедическая" (2020)

Общий стаж - 5 лет
Стаж работы по специальности
5 лет

35

Шоцкая
Анастасия
Владимировна

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2005),
"Стоматология терапевтическая" (2014)

"Стоматология терапевтическая" (2019)

36

Щерба Алексей
Владимирович

Руководитель стажировки, член пед.совета,
Организация и осуществление учебной и
учебно-методической работы по отдельным
видам учебных занятий. Контроль соблюдения
обучающимися правил по охране труда и
пожарной безопасности при проведении
учебных и практических занятий.

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

Врач-стоматологтерапевт

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2007),
"Стоматология терапевтическая" (2010),
"Организация здравоохранения и
общественное здоровье" (2008)

"Стоматология" (2008), "Стоматология терапевтическая" (2015),
"Организация здравоохранения и общественное здоровье" (2013,
2018)

Общий стаж - 11 лет
Стаж работы по специальности
10 лет

37

Гукасян Гукас
Арутюнович

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2011),
"Стоматология терапевтическая" (2014),
"Стоматология ортопедическая" (2016),
"Стоматология хирургическая" (2016)

"Стоматология" (2012), "Стоматология ортопедическая" (2020),
"Стоматология хирургическая" (2016)

Общий стаж - 8 лет 6 мес.
Стаж работы по специальности
- 7 лет

38

Мягкова Евгения
Михайловна

Руководитель стажировки

высшее профессиональное
образование

Врач-стоматолог

без ученой
степени

без ученого
звания

"Стоматология" (2014),
"Стоматология терапевтическая" (2015)

"Стоматология" (2015), "Стоматология терапевтическая" (2020)

Общий стаж - 5 лет 3 мес.
Стаж работы по специальности
- 5 лет 3 мес.

22

Бойко Артемий
Петрович

23

24

Ассистент,
внутренний
совместитель

Ассистент,
внутренний
совместитель

Ассистент,
внутренний
совместитель

Общий стаж - 12 лет 10 мес.
Стаж работы по специальности
- 12 лет 10 мес.
Общий стаж - 16 лет
Стаж работы по специальности
16 лет
Общий стаж - 15 лет
Стаж работы по специальности
15 лет

Общий стаж - 6 лет 1 мес.
Стаж работы по специальности
- 5 лет 2 мес.

Общий стаж - 1 год 6 мес.
Стаж работы по специальности
- 1 год 6 мес.

Общий стаж - 6 лет 4 мес.
Стаж работы по специальности
- 6 лет 4 мес.
Общий стаж - 18 лет
Стаж работы по
специальности18 лет

39

Пилипюк
Виталий
Евгеньевич

Ассистент

Руководитель стажировки, член пед.совета,
Организация и осуществление учебной и
учебно-методической работы по отдельным
видам учебных занятий. Контроль соблюдения
обучающимися правил по охране труда и
пожарной безопасности при проведении
учебных и практических занятий.

высшее, послевузовское
профессиональное
образование в ординатуре

Врач-челюстнолицевой хирург

без ученой
степени

без ученого
звания

"Челюстно-лицевая хирургия" (2015)

"Челюстно-лицевая хирургия" (2020)

Общий стаж - 11 лет.
Стаж работы по специальности
- 6 лет

