
Информация о персональном составе педагогических работников 

Стаж работы 
(годы) 

Ф.И.О. Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 

общий  педаго-
гичес-
кий 

Петрухина 
Ирина 
Константи-
новна 

зав.кафедрой Управление и 
экономика 
фармации, 
медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение. 
 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

д.фарм.н. доцент Специальность 
33.05.01 Фармация. 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре по 
специальностям: 
33.08.01 
Фармацевтическая 
технология, 33.08.02 
Управление и 
экономика фармации, 
33.08.03 
Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия. 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
аспирантуре: 
направление 
подготовки: 33.06.01 
Фармация, 
специальность 
14.04.03 Организация 
фармацевтического 
дела. 

Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ 
(удостоверение ПК 
№180002018068 от 
23.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Интеграция проектной 
деятельности в 
учебный процесс для 
развития научно-
исследовательской 
работы студентов в 
условиях ФГОС 3++ 
(удостоверение ПК 
№632408037976 от 
16.12.2019, ТГУ, 
Тольятти, 72 ч). 
 
Организация учебного 
процесса 
(удостоверение ПК 
№632407578074 от 
07.10.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Инклюзивное 
образование в ВУЗе 
(удостоверение ПК № 
180002018000 от 
30.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 

26 26 



Разработка и 
сопровождение онлайн-
курса для обучения 
медицинских 
специалистов 
(удостоверение ПК 
№317000539444 от 
19.11.2018, Томск, 
СибГМУ). 
 
Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения 
в образовательных 
учреждений на базе 
системы управления 
MOODLE 
(удостоверение ПК № 
632407577917 от 
28.04.2018, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Организация 
самостоятельной 
работы студентов 
(удостоверение ПК 
№180001082235 от 
06.02.2017, СамГМУ). 
 
Современные 
образовательные 
технологии 
(удостоверение ПК 
№180000265880 от 
25.11.2015, СамГМУ). 
 

Гладунова 
Елена 
Павловна 

профессор Управление и 
экономика 
фармации, 
бухгалтерский 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

д.фарм.н. доцент Специальность 
33.05.01 Фармация. 
Подготовка кадров 
высшей 

Инклюзивное 
образование в ВУЗе 
(удостоверение ПК № 
180002017987 от 

32 32 



аудит аптечных 
организаций, 
основы 
государственного 
регулирования 
фармации, 
экономическая 
теория. 

квалификации в 
ординатуре по 
специальностям: 
33.08.01 
Фармацевтическая 
технология, 33.08.02 
Управление и 
экономика фармации, 
33.08.03 
Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия. 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
аспирантуре: 
направление 
подготовки: 33.06.01 
Фармация, 
специальность 
14.04.03 Организация 
фармацевтического 
дела. 

30.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Государственное 
регулирование в сфере 
оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их 
прекурсоров при 
осуществлении 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности 
(удостоверение ПК 
№632407581370 от 
15.02.2019, СамГМУ, 
36 ч). 
 
Организация работы с 
лекарственными 
препаратами, 
содержащими 
наркотические 
средства, ядовитые, 
сильнодействующие и 
психотропные 
вещества 
(удостоверение ПК 
№180000867980 от 
25.05.2016, СамГМУ). 
 
Современные 
образовательные 
технологии 
(удостоверение ПК 
№180000265882 от 
25.11.2015, СамГМУ). 
 

Абдулманова 
Елена 
Леонтьевна 

доцент Фармацевтическая 
информация, 
формулярная 
система 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

к.фарм.н. доцент Специальность 
33.05.01 Фармация. 
Подготовка кадров 
высшей 

Организация учебного 
процесса 
(удостоверение ПК 
№632407578067 от 
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лекарственного 
обеспечения, 
история 
фармации, 
история фармации 
Самарской 
области. 

квалификации в 
ординатуре по 
специальностям: 
33.08.01 
Фармацевтическая 
технология, 33.08.02 
Управление и 
экономика фармации, 
33.08.03 
Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия. 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
аспирантуре: 
направление 
подготовки: 33.06.01 
Фармация, 
специальность 
14.04.03 Организация 
фармацевтического 
дела. 

07.10.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Государственное 
регулирование в сфере 
оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их 
прекурсоров при 
осуществлении 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности 
(удостоверение ПК 
№632407581370 от 
15.02.2019, СамГМУ, 
36 ч). 
 
Инклюзивное 
образование в ВУЗе 
(удостоверение ПК № 
180002018077 от 
30.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Разработка и 
сопровождение онлайн-
курса для обучения 
медицинских 
специалистов 
(удостоверение ПК 
№317000539448 от 
19.11.2018, Томск, 
СибГМУ, 36 ч). 
 
Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения 
в образовательных 
учреждений на базе 
системы управления 



MOODLE 
(удостоверение ПК № 
180001439892 от 
28.04.2018, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Методика разработки 
оценочных средств для 
первичной 
аккредитации и 
аттестации 
специалистов 
здравоохранения 
(удостоверение ПК 
№770400151877 от 
05.10.2018, 
Сеченовский 
университет, Москва, 
36 ч). 
 
Организация 
самостоятельной 
работы студентов 
(удостоверение ПК 
№180001082224 от 
06.02.2017, СамГМУ). 
 
 
Управление и 
экономика 
фармацевтических 
организаций 
(удостоверение ПК 
№180001086937 от 
30.10.2016, СамГМУ). 
 
Современные 
образовательные 
технологии 
(удостоверение ПК 
№180000265881 от 
25.11.2015, СамГМУ). 
 



Воронова 
Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение, 
фармацевтический 
маркетинг и 
менеджмент. 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

- - Специальность 
33.05.01 Фармация. 
Направление 
подготовки: 34.03.01 
Сестринское дело.  
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре по 
специальностям: 
33.08.01 
Фармацевтическая 
технология, 33.08.02 
Управление и 
экономика фармации, 
33.08.03 
Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия. 
 

Инклюзивное 
образование в ВУЗе 
(удостоверение ПК № 
180002017986 от 
30.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Управление и 
экономика 
фармацевтических 
организаций 
(удостоверение ПК 
№632408181702 
 от 02.12.2019, 
СамГМУ, 144 ч). 
 
Организация учебного 
процесса 
(удостоверение ПК 
№632407578069 от 
07.10.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Разработка и 
сопровождение онлайн-
курса для обучения 
медицинских 
специалистов 
(удостоверение ПК 
№317000539447 от 
19.11.2018, Томск, 
СибГМУ). 
 
Методика разработки 
оценочных средств для 
первичной 
аккредитации и 
аттестации 
специалистов 
здравоохранения 
(удостоверение ПК 
№770400151881 от 
05.10.2018, 

35 35 



Сеченовский 
университет, Москва, 
36 ч). 
 
Современные 
образовательные 
технологии 
(удостоверение ПК 
№180000265883 от 
25.11.2015, СамГМУ). 
 

Рязанова 
Татьяна 
Константи-
новна 

старший 
преподаватель 

Фармацевтическая 
информация, 
формулярная 
система 
лекарственного 
обеспечения. 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

к.фарм.н. - Специальность 
33.05.01 Фармация. 
 

Современные 
образовательные 
технологии 
(удостоверение ПК № 
180000267886 от 
23.11.2016 г. , 
СамГМУ) 

4 4 

Хусаинова 
Алия 
Ильясовна 

старший 
преподаватель 

Управление и 
экономика 
фармации, 
бухгалтерский 
аудит аптечных 
организаций, 
основы 
государственного 
регулирования 
фармации. 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

к.фарм.н. - Специальность 
33.05.01 Фармация. 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре по 
специальностям: 
33.08.01 
Фармацевтическая 
технология, 33.08.02 
Управление и 
экономика фармации, 
33.08.03 
Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия. 

Инклюзивное 
образование в ВУЗе 
(удостоверение ПК № 
180002018008 от 
30.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ 
(удостоверение ПК 
№180002018075 от 
23.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Современные 
образовательные 
технологии 
(удостоверение ПК № 
180000267889 от 
23.11.2016 г. , 
СамГМУ). 
 

4 4 



Организация 
медицинского 
обеспечения 
чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени. 
Организационные 
основы гражданской 
обороны.(удостоверени
е ПК № 180000259252 
от 05.02.2016 г.). 
 

Логинова 
Лариса 
Викторовна 

ассистент Управление и 
экономика 
фармации, 
фармацевтический 
маркетинг и 
менеджмент. 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

- - Специальность 
33.05.01 Фармация. 
 

Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ 
(удостоверение ПК 
№180002018065 от 
23.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Организация учебного 
процесса 
(удостоверение ПК 
№632407578072 от 
07.10.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Организация 
самостоятельной 
работы студентов 
(удостоверение ПК 
№180001082233 от 
06.02.2017, СамГМУ). 
 
Современные 
образовательные 
технологии 
(удостоверение ПК 
№180000265884 от 
25.11.2015, СамГМУ). 
 

17 17 



Егорова Анна 
Владимировна 

ассистент Основы 
государственного 
регулирования 
фармации, 
медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение, 
фармацевтический 
маркетинг и 
менеджмент, 
история 
фармации, 
история фармации 
Самарской 
области. 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

к.фарм.н. - Специальность 
33.05.01 Фармация. 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре по 
специальностям: 
33.08.01 
Фармацевтическая 
технология, 33.08.02 
Управление и 
экономика фармации, 
33.08.03 
Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия. 

Инклюзивное 
образование в ВУЗе 
(удостоверение ПК № 
180002017989 от 
30.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ 
(удостоверение ПК 
№180002018057 от 
23.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения 
в образовательных 
учреждений на базе 
системы управления 
MOODLE 
(удостоверение ПК № 
632407577930 от 
19.09.2018, СамГМУ, 
72 ч). 
 
Школа молодого 
преподавателя 
(удостоверение ПК 
№180000261304 от 
01.06.2015, СамГМУ). 
 
Контроль качества 
лекарственных средств 
(удостоверение ПК 
№180000471603 от 
15.06.2015, СамГМУ). 
 

3 3 



Сазанова 
Ксения 
Николаевна 

ассистент Управление и 
экономика 
фармации, 
медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение. 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

к.фарм.н. - Специальность 
33.05.01 Фармация. 
 

- 4 4 

Артамонова 
Елена 
Сергеевна 

ассистент Управление и 
экономика 
фармации. 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

к.фарм.н. - Специальность 
33.05.01 Фармация. 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре по 
специальностям: 
33.08.01 
Фармацевтическая 
технология, 33.08.02 
Управление и 
экономика фармации, 
33.08.03 
Фармацевтическая 
химия и 
фармакогнозия. 

Инклюзивное 
образование в ВУЗе 
(удостоверение ПК № 
180002018079 от 
30.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 

3 3 

Бубнова Анна 
Александровна 

ассистент Фармацевтическая 
информация, 
формулярная 
система 
лекарственного 
обеспечения, 
бухгалтерский 
аудит аптечных 
организаций. 

высшее специальность: 
фармация 
квалификация: 
провизор 

- - Специальность 
33.05.01 Фармация. 
 

Проектирование и 
разработка 
образовательный 
программ 
(удостоверение ПК 
№180002018053 от 
23.12.2019, СамГМУ, 
72 ч). 
 

1,5 1,5 

 


