
Ф.И.О. 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

 

Ученая 
степень. 
Ученое 
звание. 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 
(соответствующ

его профилю 
преподаваемых 

дисциплин) 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании, в том 

числе (ФПК). 

Наличие действующего 
сертификата 
специалиста, 

соответствующего 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

Общий 
стаж 

работы 

Научно-
педаго-
гичес-

кий 
стаж 

Суслин  
Сергей 
Александрович 

Зав. кафедрой Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Доктор 
медицинских 
наук  (Серия 
ДДН № 
000387 от 1 
июля 2006 г.).  
 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Педиатрия». 
Интернатура по 
специальности: 
«Педиатрия». 

Экспертиза 
временной 
нетрудоспособности 
(Удостоверение № 
2491 от 2012 г.). 
Организация и 
управление 
здравоохранением 
территории 
(свидетельство о 
повышении 
квалификации № 
2808 от 2012 г.) 
Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования 
(Удостоверение № 
180001084544, 
регистрационный 
номер 2683 от 28.06. 
2017г.)   
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(сертификат 
0163180772726, рег. № 
2755 от 28.06.2017 г.) 
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деятельности научно-
педагогических 
работников 
(Удостоверение № 
180001474999, 
регистрационный 
номер 036 от 
02.02.2018г.)   
Инклюзивное 
образование в ВУЗЕ 
(30.12.2019 г.) 
 

Корякин Сергей 
Александрович 

Профессор Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Доктор 
медицинских 
наук (Серия 
ДДН № 
017995 от 21 
октября 2011 
г.) Доцент 
(Серия ДЦ  
№ 013825 от 
20 февраля 
2008 г.). 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Лечебное 
дело». 

Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования 
(удостоверение 
180000811213, рег. № 
3081 от 09.10.2015 г.). 
Актуальные вопросы 
психиатрия-
наркология 
(свидетельство о 
повышении 
квалификации от 
2013 г. 

Психиатрия-наркология 
(сертификат специалиста 
0163180014361 рег.№ 
2471 от 28.10.2013 г.) 
 Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(сертификат специалиста 
0163180351307 рег. № 
3776 от 09.10.2015 г.) 
Решением 
аттестационной 
комиссии от 19.03.2013 
г., прот № 1 
подтверждена высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности: 
«Организация 
здравоохранение и 
общественное здоровье». 
Удостоверение № О-
000020.) 
 

41 20 

Сиротко Майя 
Леонидовна 

Доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 

Высшее 
образование по 
специальности: 

Особенности 
управления 
здравоохранением в 

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
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.  серия КТ № 
045087 от 8 
мая 1998 г.). 
Доцент 
(аттестат 
серия ДЦ № 
007889 от17 
мая 2007 г.). 

«Педиатрия». условиях его 
реформирования 
(удостоверение 
180000471593, рег. № 
2409 от 19.06.2015 г.).  
Наука и практика: 
партнерство в 
реализации стратегии 
национального 
здравоохранения в 
регионе (сертификат 
участника участника 
серия 15 М № 57658 
от 01.12.2015 г.). 
Использование новой 
актуализированной 
версии МКБ-10 в 
условиях системы 
здравоохранения РФ 
(удостоверение 
772403576819, рег. № 
115/16/18 от 
01.03.2016 г.).  
День специалиста по 
организации 
здравоохранения и 
общественному 
здоровью 
(сертификат 
участника серия 16 М 
№ 64493 от 
02.03.2016 г.) 
Конгресс терапевтов 
Средней Волги 
(сертификат 
участника серия 16 М 
№ 63957 от 
01.04.2016 г.). 
Современные 
образовательные 

(сертификат 
0163180349773, рег. № 
2266 от 19.06.2015 г.)  
 



технологии 
(удостоверение 
180000259914 рег.№ 
970-15/16 от 
06.06.2016 г.).  
Путь к материнству: 
мультидисциплинарн
ый подход к 
репродуктивному 
здоровью 
(сертификат 
участника серия 16 М 
№ 72857 от 
23.09.2016 г.). 
Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ 
(удостоверение 
180000259997 рег. № 
1099-16/17 от 
26.12.2016 г.). 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности научно-
педагогических 
работников 
(удостоверение 
1800014749998, рег. 
№ 035 от 02.02.2018 
г.). 
Инклюзивное 
образование в ВУЗЕ 
(30.12.2019 г.) 
 

Брылякова Людмила 
Ивановна 

Доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 

Высшее 
образование по 
специальности: 

- - 50 50 



.  серия МД № 
012501 от 26 
марта 1981 
г.). 
Доцент 
(аттестат 
серия ДЦ № 
010578 от 15 
апреля 1993 
г.). 

«Лечебное 
дело». 

Баринова Жанна 
Владимировна 

Доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение
.  

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 
серия КТ № 
070343 от 26 
апреля 2002 
г.). 
Доцент 
(аттестат 
серия ДЦ № 
042210 от 1 
декабря 2011 
г.). 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Менеджер 
сестринского 
дела». 
Ординатура по 
специальности: 
«Социальная 
гигиена и 
организация 
здравоохранения
». 

Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования 
(удостоверение 
180000471566, рег. № 
2381 от 19.06.2015г.). 
Современные 
образовательные 
технологии 
(удостоверение 
180000259906 рег.№ 
958-15/16 от 
06.06.2016 г.) 
Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ 
(удостоверение 
180000259984 рег. № 
1086-16/17 от 
26.12.2016 г.  
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности научно-
педагогических 
работников 

 
- 

25 

 

22 

 



(удостоверение 
180001474981, рег. № 
018 от 02.02.2018 г.). 
Инклюзивное 
образование в ВУЗЕ 
(удостоверение 
180002018080, рег. № 
1903-19/20 от 
30.12.2019 г.). 
 

Сараев Александр 
Рудольфович 

Доцент Экономика. 
Экономика 
здравоохранения
.  Планирование 
в медицинских 
организациях. 
Управление 
затратами в 
стоматологическ
ой клинике.  
Общественное 
здоровье и 
здравоохранение
. 

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 
серия ДКН № 
158221 от 5 
мая  2012 г.). 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Менеджер 
сестринского 
дела». 
Высшее 
образование по 
специальности: 
«Финансы и 
кредит». 

Управление 

организацией в 

современных 

условиях (сертификат 

рег. № УО-017 от 

март-апрель 20140 

Особенности 

управления 

здравоохранением в 

условиях его 

реформирования 

удостоверение 

180000471591 рег. № 

2407 от 19.06.2015 г.) 

Современные 

образовательные 

технологии 

(удостоверение 

180000259915 рег.№ 

971-15/16 от 

06.06.2016 г.)  

Проектирование и 

разработка 

образовательных 

Управление сестринской 

деятельностью 

(сертификат специалиста 

0163180609257 рег. № 

1352 от 29.04.2016 г.) 
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программ 

(удостоверение 

180000259996 рег. № 

1098-16/17 от 

26.12.2016 г.) 

Организация 

медицинского 

обеспечения 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные 

основы гражданской 

обороны 

(удостоверение 

1800002592248 рег. 

№ 844-15/16 от 

05.02.2016 г.) 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

(удостоверение 

180000812424 рег. № 

1925 от 25.04.2016 г.) 

Каширин Александр 
Константинович 

Доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение
.  
Экономика. 

Кандидат 
медицинских 
наук ( диплом 
ДКН № 
060473 
16 мая 2008 
года)  

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Лечебное 
дело». 

Рефлексотерапия ( 
ПП-1 № 344895 от 
11.06.2008) 
Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье № 00496 
от 19.06.1998) 
Организация 
здравоохранения и 

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(сертификат 
1163240509810 от 
30.06.2016) 
Эндоскопия здоровье № 
00496 
от 19.06.1998) 
Трапия ( сертификат А 
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общественное 
здоровье  
(удостоверение 

632402289882 рег. № 

3408 от 30.06.2016 г.) 

 

№ 1775232 от 
25.03.2013) 
Рефлексотерапия 
(сертификат 
0163180008001 от 
14.06.2013) 
Эндоскопия  
(сертификат 
01631800143389 от 
04.10.2013) 

 

 

 

 

 

 
Богатырева Галина 
Петровна 

Доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 
Рефлексотерапия
, 
Терапия, 
Эндоскопия. 

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 
КТ 
№ 084672 от 
02.07.2002 г.). 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Педиатрия». 

Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования 
(удостоверение 
180000813128, рег. 
№ 2628 от 
24.06.2016 г.). 
Использование 
новой 
актуализированной 
версии МКБ-10 в 
условиях системы 
здравоохранения 
РФ (удостоверение 
772403576775, рег. 
№ 013/16/18 от 
01.03.2016 г.). 
Симпозиум «Клуб 
руководителей. 
Экономика и 
менеджмент в 
стоматологии» в 
рамках модели 
НМО. 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат 

0163180609931, рег. № 

2024 от 24.06.2016 г.) 

31 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Немченко Игорь 
Александрович 

Доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 

Высшее 
образование по 
специальности: 

 Организация 

здравоохранения и 
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.  
Экономика. 

серия КТ № 
048517 от 03 
июля  1998 
г.). 

«Лечебное 
дело». 

общественное здоровье 

(сертификат А № 

3781728 от 23.11.2017г.). 

Решением 
аттестационной 
комиссии от 25.09.2012 
г., протокол № 9 
подтверждена высшая 
квалификационная 
категория по 
специальности: 
«Организация 
здравоохранение и 
общественное здоровье». 
Удостоверение № С-
000922.) 
 

 

 

 

 

Бочкарева Марина 
Николаевна 

Доцент - общественное 
здоровье и 
здравоохранение 
(организация 
медицинской 
помощи и 
статистика); 
- 
финансирование 
здравоохранения
; 
- статистический 
учет; 
- медико- 
социальная 
экспертиза 

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом, 
серия КНД 
№012795, 
Приказ от 12 
ноября 2017г. 
№1380/нк-3 
Мин.обр. и 
науки РФ) 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Лечебное 
дело». 
Ординатура по 
специальности: 
«Общественное 
здоровье и 
здравоохранение
». 

- Экспертиза 
временной 
нетрудоспособности 
(удостоверение 
№1899 от 
21.092012г.); 
- Профилактическое 
консультирование 
по факторам риска 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний в 
рамках 
диспансеризации 
взрослого населения 
(серт. от 
23.05.2013г., 
Москва); 
- Конфликтология 
(удостоверение 
№06.07.д3/758-д от 
01.11.2013г.); 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат специалиста  

0163241676717 рег. № 

3199 от 12.10. 2018г.). 
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- Медицинская 
музеология и 
история медицины 
(удостоверение 
Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
(сертификат 
0163180013649 
№1773 
от 11.10.2013). 
16 5 
№290/2 от 
22.03.2013г.); 
- Цикл «Школа 
молодого 
преподавателя» 
(удостоверение 
№560-13/14 от 
01.06.2014г.); 
- Преподавание 
медицины 
катастроф в системе 
непрерывного 
медицинского 
образования 
(удостоверение 
№24-08/0123 от 
24.05.2014г.) 
- Экспертиза 
временной 
нетрудоспособности 
(удостоверение 
180001441255 
 рег. № 5654 от 24.11 
2017 г.) 
- Особенности 
управления 
здравоохранением в 



условиях его 
реформирования 
(удостоверение 
180001521196 
 рег. № 3531 от 
12.10.2018 г.) 
- Организация 
контроля качества 
медицинской помощи 
(удостоверение 
632408177636 
 рег. № 2673 от 18.04. 
2019 г.) 
- Управление в сфере 
здравоохранения 
(удостоверение 
600000432535 
 рег. № 014045 УО-
РАНХиГС-143 от 
13.12.2019 г.) 
 
 
 
 

Вавилов Александр 
Владимирович 

Доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом, 
серия КТ 
№153537, 
от 3 июня 
2005 г.) 
 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Педиатрия». 
Клиническая 
интернатура по 
специальности 
детская хирургия 
(удостоверение 
№ 6 от 
30.06.1995 г.) 
Диплом 
магистра по 
направлению 
подготовки 
«Менеджмент» с 

-Приказ МЗ СО о 
присвоении первой 
квалификационной 
категории по 
специальности 
«Хирургия» 
(протокол от 
22.05.2014 г  .№ 968) 
- Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования 
(удостоверение 
180000471569 
 рег. № 2384 от 19.06. 
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отличием 107724 
1036004 от 11 
мая 2017 г. 
 

2015 г.) 
- Охрана труда 
(удостоверение серия 
63Л01 № 0001159 
 рег. № 17008 от 
01.04.2016 г.) 
- Приказ МЗ СО о 
присвоении высшей 
квалификационной 
категории по 
специальности 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье и 
здравоохранение» 
(протокол от 
23.04.2013 г.  .№ 
240н) 
- Государственное 
регулирование  в 
сфере обращения 
наркотических 
средств при 
осуществлении 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности 
(удостоверение  
632464014538 
 рег. № 2476 от 
30.10.2017 г.) 
 
- Хирургия 
(удостоверение 
180001521301 
 рег. № 336 от 19.10. 
2018 г.) 
- Противодействие 
коррупции 



(удостоверение 
633100446524 
 рег. № 1810 от 
21.11.2018 г.) 
  
 
 
 

Майорская 
Анастасия Сергеевна  

Старший 
преподава-

тель 

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение
. Экономика. 
Организация 
документа 
оборота в 
учреждениях 
социальной 
защиты.Техноло
гия и социальное 
взаимодействие 
менеджмента 
различных 
специалистов 
при 
осуществлении 
социальной 
работы в 
учреждениях 
здравоохранения
. Управление в 
социальной 
работе. 
Социальная 
работа в 
организациях и 
учреждениях 
различных 
профилей и 
форм 
собственности. 

- Высшее 
образование по 
специальности: 
«Экономика и 
управление 
здравоохране-
нием». 
Магистратура по 
направлению 
подготовки: 
080200 
Менеджмент 
(диплом № ВСА 
1104064 от 2010 
года.) 

Организация  
учебного процесса в 
медицинском вузе 
(удостоверение № 
306-11/12 от 2012 г.) 
Преподавание 
медицины катастроф 
в системе 
непрерывного 
медицинского 
образования 7140129 
№ 24-08/0129 от 24 
мая 2014 г.) 
Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ  
180000259991 рег. № 
1093-16/17 
от 26.12.2016 г.) 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности научно-
педагогических 
работников 
(удостоверение 
180001474991, рег. № 
028 от 02.02.2018 г.). 
Организация 
здравоохранения и 
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Методы 
принятия 
управленческих 
решений 
документоведен
ия. 

общественное 
здоровье  
(удостоверение 
180000585239, рег. № 
375/16 от 07.04.2018 
г.). 
Первая помощь 
(удостоверение 
632406051894, рег. № 
060-19/20 от 
30.12.2019 г.). 
 
 

Егорова Алла 
Геннадьевна 

Ассистент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение
. 
 

Кандидат 
медицинских 
наук (диплом 
КТ 
№ 055536 от 
12.03.1999 г.). 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Лечебное дело» 

«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования», 
удостоверение о ПК 
№180000263726 
рег.№2965 от 
27.06.2014г 
«Общая и частная 
онкология» 
удостоверение о ПК 
№180001089203рег. 
№3458 от 
28.10.2016г 
Всероссийская 
конференция 
«Паллиативная 
медицинская 
помощь в 
Российской 
Федерации», 
г.Самара 11 февраля 
2016г., сертификат 
лектора Серия 16М 
№60378 
«День специалиста 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат 

0163180012062, рег. № 

2717 от 27.06.2014 г.) 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат 

0163241678017, рег. № 

106  22.02.2019г..) 
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по организации 
здравоохранения и 
общественному 
здоровью», г. 
Самара, 2 марта 
2016 г., сертификат 
лектора Серия 16М 
№64655 
Международная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы и 
достижения 
медицины, 
сертификат 
участника от 
11.04.2016г., г. 
Самара. 
Второй Московский 
учебный курс по 
профилактике и 
борьбе с 
неинфекционными 
заболеваниями в 
странах 
Центральной Азии и 
Восточной Европы, 
поддерживаемый 
ВОЗ. 18.04.- 
23.04.2016г., г. 
Москва 
II Петербургский 
онкологический 
форум «Белые 
ночи»-2016», 
г.Санкт-Петербург 
22-24 июня 2016г., 
сертификат 



участника, 
Ассоциации 
онкологов России 
Экспертная 

деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования  

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

(удостоверение 

180001522172, рег. № 

4519  от 23.11.2018 г.) 
Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования  
(удостоверение 

6324407581845, рег. 

№ 

382  от 22.02.2019 г.) 
 

Суханов Евгений 
Валерьевич 

Ассистент  Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

- Высшее 
образование по 
специальности: 
«Лечебное 
дело». 
Ординатура по 
специальности: 
«Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье». 

«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180000264214 от 
17.10.2014) 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
(Сертификат 
№0163180249774 от 
17.10.2014) 
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(сертификат 
0163241808338  рег. № 
3102 от 11.10.2019 г.). 
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условиях его 
реформирования» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632408183014 рег. № 
3157 от 11.10.2019г.) 
 
 
 
 
 

Царев Сергей 
Анатольевич 

ассистент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Высшее 
образование по 
специальности: 
«Лечебное 
дело». 
Клиническая 
интернатура по 
специальности 
«Терапия» 
(удостоверение 
№ 5! От 30.06. 
1997 г.) 

Приказ МЗ СО о 
присвоении высшей 
квалификационной 
категории по 
специальности 
«Психиатрия-
наркология» 
(протокол от 
232.04.20134 г  .№ 
240н) 
Актуальные вопросы 
психиатрии-
наркологии  
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180000471386 рег. № 
2213 от 01.06.2015г.) 
 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования» 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180001087435 рег. № 

Психиатрия-наркология 
(сертификат специалиста 
0163180350138 рег. № 
2631 от 01.06.2015 г.) 
Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

(сертификат 
0163180613477, рег. № 
4466  28.12.2016г..) 
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4662 от 28.12.2016г.) 
 
 

Бородулина Эльвира 
Вячеславовна 

Ассистент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

- Высшее 
образование по 
специальности: 
«Лечебное 
дело». 
Клиническая 
интернатура  по 
специальности 
«Терапия» 
(диплом 
016318025572 
рег.№ 221 от 
30.06.2014 г.) 
Клиническая 
ординатура по 
специальности 
«Пульмонология
» (диплом 
106318 019047 
рег.№ 200 от 
30.08.2016 г.) 
Аспирантура по 
направлению 
подготовки 
«Медико-
профилактическ
ое дело»  
(диплом 106324   

Экспертиза 
временной 
нетрудоспособности 
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632409128024 рег. № 
835 от 10.06.2019 г.) 
Терапия  
(Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 63 
2407584262  рег. № 
2683 от 26. 06. 2019 
г.) 
 
 

Терапия 
(сертификат специалиста 
0163241807709 рег. № 
2506  от 36.06.2019 г.) 
 
Пульмонология 
(сертификат специалиста 
0163180610305 рег. № 
3359 от 31.08.2016 г.) 
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4153122 рег.№ 
51 от 28.06.2019 
г.) 
 


