
                                                                                                                                                                                                                                          
 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников кафедры эндокринологии 
 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образования 

 
Квалификация 

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 
наличии) 

Ученое звание 
педагогическог
о  работника 
(при наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 
педагогического 
работника 

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

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
педагогич
еского 
работник
а по 
специаль
ности 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 
Вербовой 
Андрей 
Феликсович 

Зав. кафедрой Эндокринология 
(программы высшего 
образования в 
ординатуре, 
аспирантуре) 
Эндокринология (в 
рамках программ ПК 
для эндокринологов, 
терапевтов, врачей 
общей практики) 
Эндокринология 
(направление 
подготовки 
«Лечебное дело») 
Актуальные вопросы 
современной 
эндокринологии, 
Избранные вопросы 
эндокринологии 
 (направление 
подготовки 
«Педиатрия») 

Высшее Врач Доктор 
медицинских 
наук (ДК № 
015413, 
04.10.2002 
№39д/27) 

Профессор 
(серия ПР № 
004536, 
18.06.2008, № 
1346/229-п) 

Лечебное дело Эндокринология 
(удостоверение № 
632407583481 рег.номер 
1934/2074 от 17.05.2019) 
Эндокринология 
(сертификат 0163241806801, 
регистрационный № 1611 от 
17.05.2019) Высшее 
образование по 
специальности: «Лечебное 
дело». Диплом ПВ  106139 
от 01.01.1993 Ординатура 
по специальности: 
«Эндокринология». 
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Долгих Юлия 
Александровна 

Ассистент Эндокринология 
(направление 
подготовки 
«Лечебное дело») 
Актуальные вопросы 
современной 
эндокринологии; 
Избранные вопросы 

Высшее Врач Кандидат 
медицинских 
наук (ДКН № 
199872, 
11.03.2014, 
№108/нк-5) 

 
Лечебное дело Актуальные проблемы 

эндокринологии 
(удостоверение 
№180001087551 от 
18.11.2016) Эндокринология 
(сертификат 
№0163180613241 от 
18.11.2016).  Высшее 

9 3 



эндокринологии 
 (направление 
подготовки 
«Педиатрия») 
Внутренние болезни, 
общая 
физиотерапия, 
эндокринология 
 (направление 
подготовки 
«Медико-
профилактическое 
дело») 

образование по 
специальности: «Лечебное 
дело». Ординатура по 
специальности: 
«Эндокринология». 

Косарева Ольга 
Владиславовна 

Доцент Эндокринология 
(программы высшего 
образования в 
ординатуре) 
Эндокринология (в 
рамках программ ПК 
для эндокринологов, 
терапевтов, врачей 
общей практики) 
Эндокринология 
(направление 
подготовки 
«Лечебное дело») 
Актуальные вопросы 
современной 
эндокринологии; 
Избранные вопросы 
эндокринологии 
 (направление 
подготовки 
«Педиатрия») 

Высшее Врач Кандидат 
медицинских 
наук (КТ № 
036855, 
05.01.2001) 

Доцент (серия 
ДЦ № 030733, 
17.06.2009, № 
1337/620-д) 

Лечебное дело Эндокринология 
(сертификат 0163241806805, 
от 17.05.2019) 
Проектирование и 
разработка образовательных 
программ (удостоверение о 
повышении квалификации 
180000737549 рег.номер 
945-15/16 от 04.05.2016г.) 
Высшее образование по 
специальности: «Лечебное 
дело». Диплом БВС № 
0105012 от 01.01.1998г. 
Ординатура по 
специальности: 
«Эндокринология». 
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Осина Анна 
Сергеевна 

Ассистент Эндокринология 
(направление 
подготовки 
«Лечебное дело») 
Актуальные вопросы 
современной 
эндокринологии; 
Избранные вопросы 
эндокринологии 
 (направление 

Высшее Врач Кандидат 
медицинских 
наук (ДКН № 
133938, 
06.05.2011, № 
19к/36) 

 
Лечебное дело Эндокринология 

(удостоверение о 
повышении квалификации 
180001443883 рег.№ 2384 от 
от 20.05.2018) 
Эндокринология 
(сертификат 0163180787599, 
рег. номер 1972 от 
20.05.2018) Высшее 
образование по 
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подготовки 
«Педиатрия») 

специальности: «Лечебное 
дело». Диплом ВБС № 
0723364 от 01.01.2004г. 
Ординатура по 
специальности: 
«Эндокринология». 

Шаронова 
Людмила 
Александровна 

Доцент Эндокринология 
(программы высшего 
образования в 
ординатуре) 
Эндокринология (в 
рамках программ ПК 
для эндокринологов, 
терапевтов, врачей 
общей практики) 
Эндокринология 
(направление 
подготовки 
«Лечебное дело») 
Актуальные вопросы 
современной 
эндокринологии; 
Избранные вопросы 
эндокринологии 
 (направление 
подготовки 
«Педиатрия») 
Внутренние болезни, 
общая 
физиотерапия, 
эндокринология 
 (направление 
подготовки 
«Медико-
профилактическое 
дело») 

Высшее Врач Кандидат 
медицинских 
наук (КТ № 
150250, 
06.05.2005) 

Доцент (серия 
ЗДЦ № 009803, 
16.11.2017, № 
1100/нк-2 

Лечебное дело Эндокринология 
(удостоверение № 
632407583498 рег.номер 
1951/2091 от 17.05.2019) 
Актуальные проблемы 
эндокринологии 
(сертификат 0163241806812 
от 17.05.2019)  
Организация 
самостоятельной работы 
студентов (удостоверение о 
повышении квалификации 
180000261225 рег.номер 
711-14/15 от 07.05.2015г.) 
Высшее образование по 
специальности: «Лечебное 
дело». Диплом ИВС № 
0273120 от 01.01.2002г. 
Интернатура по 
специальности: 
«Эндокринология». 
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