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Ф.И.О. препо-
давателя, реа-

лизующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень препода-
ваемых дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 
 

Квалификация 

Ученая степень пе-
дагогического ра-

ботника (при нали-
чии) 

Ученое звание 
педагогического  
работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления подго-
товки и (или) специ-
альности педагоги-
ческого работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации и (или) профессиональной 
переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-
гиче-
ского 
работ-

ника по 
специ-
ально-

сти 
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

 
Алешина 
Юлия 
Алексан-
дровна 

Старший пре-
подаватель 

Биология. 
Биология, эколо-
гия. 
Экология человека. 
Экологические кри-
терии загрязнения 
окружающей 
среды. 
Концепция совре-
менного естество-
знания. 
Генетика человека 
с основами меди-
цинской генетики. 

Высшее 
педагог- 

валеолог 
Нет Нет Валеология 

Школа молодого преподава-
теля(удостоверение о повышении 
квалификации 180000813910, Са-
мара, 05.06.2017), 144 часа, 
ФГБОУ ВО Самарский государ-
ственный экономический универ-
ситет; Современное общество, об-
разование и наука ( сертификат 
014412 от 31.10.2017 г. Тамбов) 
ООО «Консалтинговая компания 
Юком»; Опыт преподавания био-
логии на довузовском этапе ( от 
25.11.2017 г. Пермь) Научный 
проект Института Инновацион-
ных Технологий;  Противодей-
ствие коррупции (удостоверение о  
повышении квалификации 
180001475002, от 02.02.18 Са-
мара) 73 часа, ФГБОУ ВО Самар-
ский государственный экономиче-
ский университет;  
Формирование компетенций в 
профессиональном образовании 
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(сертификат № 4162 от 15.09.2018 
г. Москва) Международный центр 
научно-исследовательских проек-
тов;  
Современные достижения меди-
цинской генетики (удостоверение 
о повышении квалификации 
180001686222, Москва, 
9.02.2019), 144 часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессио-
нального образования» Мин-
здрава России; Обучение кандида-
тов в члены предметной комиссии 
Самарской области по биологии 
для проведения государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего об-
щего образования (удостоверение 
о повышении квалификации № 
110, Самара, от 5.04.19), 24 часа, 
ГБУ ДПО Самарской области 
«РЦМО»; Коммуникативные тех-
нологии в электронном обучении 
(сертификат № 5065, г. Барнаул, 
от 12.11.19), 4 часа, Консалтинго-
вая группа «Инновационные ре-
шения»; 
Современные образовательные 
технологии (удостоверение о по-
вышении квалификации 
180002024948 от 24.03.2010), 144 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ; 
Инновационные технологии обу-
чения биологии как основа реали-
зации ФГОС ( удостоверение о 
повышении квалификации 
592411032543 рег. номер 1774 от 
22.06.2020 г. Пермь), 108 часов 
АНО ДПО «УрИПКиП»; 



Первая помощь (удостоверение о 
повышении квалификации 
632408615192 от 30.12.2019), 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ; 
 

 
Богданова 
Рауза 
Ахметжа-
новна 

Старший пре-
подаватель 

Биология. 
Биология, эколо-
гия. 
Экология человека. 
Экологические кри-
терии загрязнения 
окружающей 
среды. 
Концепция совре-
менного естество-
знания. 
Генетика человека 
с основами меди-
цинской генетики. 

Высшее Учитель био-
логии и химии Нет Нет  

Биология и химия 

Организация учебного процесса, 
(удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 614-
14/15, Самара, 2014); 
Современные образовательные 
технологии (удостоверение о  по-
вышении квалификации 
180001082314, Самара, 
06.06.2017), 72 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
Противодействие коррупции (удо-
стоверение о  повышении квали-
фикации 180001475007, 02.02.18 , 
Самара) 73 часа ФГБОУ ВО Са-
марский государственный эконо-
мический университет; 
Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской 
области по биологии для проведе-
ния государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего общего об-
разования (удостоверение о повы-
шении квалификации № 111, Са-
мара, от 5.03.19), 24 часа, ГБУ 
ДПО Самарской области «РЦМО» 
Современные образовательные 
технологии (удостоверение о по-
вышении квалификации 
180002024935 от 24.03.2020), 144 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ; 
Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской 
области по биологии для проведе-
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ния государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего общего об-
разования (удостоверение о повы-
шении квалификации № 210, Са-
мара, от 17.04.20), 24 часа, ГБУ 
ДПО Самарской области «РЦМО» 
Первая помощь (удостоверение о 
повышении квалификации 
632408615193 от 30.12.2019), 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ; 
 

Бодяжина  
Галина  
Федоровна 
 

Старший ла-
борант 

 

             - Высшее Инженер- 
строитель Нет Нет -  50 10 

Викторов 
Денис  
Александро-
вич 

внешний сов-
меститель 

Биология. 
Биология, экология Высшее 

Технолог  
сельскохозяй-
ственного 
производства  

Кандидат биологи-
ческих наук (ди-
плом серия ДКН 
№ 159409, Москва, 
29.05.2012 г.) 

доцент Биология и химия 

Диплом по специальности Техно-
лог производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
BCA 0638030 рег.номер 33134 от 
02.07.2007 ,ФГБОУ ВПО «Улья-
новская государственная сельско-
хозяйственная академия» 
 
 

  

Гомжина  
Анна  
Владими-
ровна 

Ассистент Биология. 
Биология, экология Высшее Врач Нет Нет Лечебное дело 

 

Ординатура по специальности: 
Терапия, 2000-2003, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
Аспирантура по специальности: 
Экология, 2003-2006, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
Профессиональная переподго-
товка по Организации здраво-
охранения и общественному здо-
ровью (диплом рег. номер 54 от 
10.05.2012 г. Самара), ГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
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Особенности управления здраво-
охранением в условиях его рефор-
мирования (удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции180001087413 от 28.11.16 г. 
Самара), ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России; 
Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (сертифи-
кат специалиста 0163180613455 
от 28.12.2016 г. Самара) ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России; 
Организация учебного процесса 
(удостоверение о повышении ква-
лификации180000815567от 
09.10.17 г. Самара ), 72 часа 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России. 

 
Дудина 
Алла 
Ивановна 

Старший пре-
подаватель 

Биология. 
Биология, эколо-
гия. 
Экология человека. 
Экологические кри-
терии загрязнения 
окружающей 
среды. 
Концепция совре-
менного естество-
знания. 
Генетика человека 
с основами меди-
цинской генетики. 

Высшее Учитель био-
логии и химии Нет Нет  

Биология и химия 

Организация учебного процесса 
(удостоверение о повышении ква-
лификации № 613-14/15 от 5.12.14 
г. Самара), 72 часа ФПКП и ПК 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России; Обучение кандидатов в 
члены предметной комиссии Са-
марской области по биологии для 
проведения государственной ито-
говой аттестации по образова-
тельным программам среднего об-
щего образования (удостоверение 
о повышении квалификации № 
1053, Самара, от 15.03.16), 24 
часа, ГБУ ДПО Самарской обла-
сти «РЦМО»; 
Современные образовательные 
технологии (удостоверение о 
краткосрочном повышении квали-
фикации 180001082324, Самара, 
06.06.2017), 72 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 

42 35 



Опыт преподавания биологии на 
довузовском этапе ( от 25.11.2017 
г. Пермь) Научный проект Инсти-
тута Инновационных Технологий;   
Противодействие коррупции (удо-
стоверение о  повышении квали-
фикации 180001475018  от 
02.02.18, Самара, ФГБОУ ВО Са-
марский государственный эконо-
мический университет 
Формирование компетенций в 
профессиональном образовании 
(сертификат № 4177 от 15.09.2018 
г. Москва) Международный центр 
научно-исследовательских проек-
тов; Обучение кандидатов в 
члены предметной комиссии Са-
марской области по биологии для 
проведения государственной ито-
говой аттестации по образова-
тельным программам среднего об-
щего образования (удостоверение 
о повышении квалификации № 
1053, Самара, от 5.03.19), 24 часа, 
ГБУ ДПО Самарской области 
«РЦМО»; 
Современные образовательные 
технологии (удостоверение о 
краткосрочном повышении квали-
фикации 180002024937, Самара, 
24.03.2020), 144 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
Первая помощь (удостоверение о 
повышении квалификации 
632408615194 от 30.12.2019), 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ; 
 



Круглов  
Егор  
Евгеньевич 
 

Ассистент, 
внешний сов-
меститель 

 

Биология. 
Биология, экология Высшее Врач Нет Нет Медико-профилак-

тическое дело 

Диплом специалиста ГБОУ ВПО 
СамГМУ Минздрава России (врач 
по специальности «медико-про-
филактическое дело») серия 
106324 № 0456589 выдан 
16.06.2015; 

Диплом о послевузовском про-
фессиональном образовании (ин-
тернатура) ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России от 29.07.2016 
№ 016318043447, врач по специ-
альности  «Эпидемиология», сер-
тификат специалиста от 
29.07.2016 № 0163180613115; ди-
плом о профессиональной пере-
подготовке ЧОУ ВО «МИР» № 
632403734423 от 01.07.2016  по 
программе «Система государ-
ственного и муниципального 
управления»; диплом о професси-
ональной переподготовке «Меди-
цинский университет «Реавиз» от 
22.08.2017 №632405588528 по 
специальности «Организация 
здравоохраанения и общественное 
здоровье», сертификат специали-
ста от 22.08.2017 № 
1163241319290; Повышение ква-
лификации в ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный 
медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» Минздрава Рос-
сии (г. Санкт-Петербург) – «Лабо-
раторная микология», 144 часа, 
удостоверение серия 017819 № 
0129896; Диплом об окончании 
аспирантуры по направлению 
подготовки 06.06.01 «Биологиче-

4 года 
1 месяц 4 года 



ские науки, квалификация «Ис-
следователь. преподаватель-ис-
следователь», серия 106324 
№4153141 от 07.07.2020. 

Мякишева 
Юлия Вале-
рьевна 

Заведующая 
кафедрой 

Биология. 
Биология, эколо-
гия. 
Экология человека. 
Экологические кри-
терии загрязнения 
окружающей 
среды. 
Концепция совре-
менного естество-
знания. 
Генетика человека 
с основами меди-
цинской генетики.  

Высшее Врач 

Доктор медицин-
ских наук (диплом 
серия ДДН № 
011332, Москва, 
02.10.2009 г.) 

Доцент (Атте-
стат, серия ДЦ 
№ 052113, 
Москва, 
25.07.2013г.). 

 
 
 
 
 
Лечебное дело 
 
 
 
  

Ординатура по специальности: 
«Дерматовенерология» 2000-2002 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; Магистратура по специ-
альности «Менеджмент» 2012-
2015 гг. НИУ ВШЭ г.Москва; 
Первичная специализация по кли-
нической лабораторной диагно-
стике от 29.03. 2014, ГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; Со-
временные образовательные тех-
нологии (удостоверение о повы-
шении квалификации 
180000267883 от 23.11.2016 г., Са-
мара), 144 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; Ис-
пользование дистанционных об-
разовательных технологий и элек-
тронного обучения в образова-
тельных учреждениях на базе си-
стемы управления МООLE(удо-
стоверение о повышении квали-
фикации 180001082292 от 
02.05.2017 г., Самара), 72 часа, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; Инновационные техноло-
гии обучения биологии как основа 
реализации ФГОС ( удостовере-
ние о повышении квалификации 
592406159708 от 12.10.2017 г. 
Пермь), 108 часов АНО ДПО 
«УрИПКиП»; Подготовка экспер-
тов, привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности 
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(удостоверение о повышении ква-
лификации 772408323656 от 12 
октября 2018 г. Москва), 24 часа, 
РГУ им. А. Н. Косыгина;  
Переход на ФГОС ВО 3++. Сек-
реты создания ФОС (удостовере-
ние о повышении квалификации 
122405204879 от 22 ноября 2018 
г.Йошкар-Ола), 64 часа АНО ДПО 
«Учебно-консультационный 
центр»; Образование будущего ( 
сертификат рег. номер SEDEC 
006966 от 9 декабря 2018 г. 
Москва), Московская школа 
управления «СКОЛКОВО»; 
Новые подходы к процедурам 
профессионально-общественной и 
государственной аккредитации с 
учетом изменений в действующем 
законодательстве (Сертификат от 
3.04.2019 г. Москва) OOO «Меди-
цинская Лига России», ФГБУ 
«Росаккредагенство»; Государ-
ственная регламентауия образова-
тельной деятельности. Лицензи-
онные требования и условия к 
осуществлению образовательной 
деятельности и их соответствие 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере 
образования (сертификат 
201961а629 от 25.04.19 г. Москва) 
Центр тестирования и развития в 
МГУ «Гуманитарные техноло-
гии»; 
Первая помощь (удостоверение о 
повышении квалификации 
632408615365 от 20.04.2020), 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ; 



Коронавирусная инфекция: эпиде-
миология, клиника, диагностика, 
лечение, профилактика (удостове-
рение о повышении квалифика-
ции 180002023202, Самара, 
12.05.2020), 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
 
Иностранный язык (английский 
язык) (удостоверение о повыше-
нии квалификации 180002024983, 
Самара, 15.06.2020), 250 часов, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 
Преподаватель высшей школы 
(диплом 180000343163 от 
30.06.2020), 272 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России 
  

Павлов 
Андрей 
Федорович 
 

Старший ла-
борант 

Биология. 
Биология, экология Высшее Учитель био-

логии и химии нет нет Биология и химия 
Диплом: 
106324 №3804423 специальность 
44.03.05  

1 0 

Сказкина 
Ольга 
Яковлевна 

Доцент, 
Заведую-
щаяучебной 
частью 

Биология. 
Биология, эколо-
гия. 
Экология человека. 
Экологические кри-
терии загрязнения 
окружающей 
среды. 
Концепция совре-
менного естество-
знания. 
Генетика человека 
с основами меди-
цинской генетики.  

Высшее Врач 

Кандидат меди-
цинских наук (ди-
плом серия МД № 
024064 , Москва, 
02.04.1986 г.).  

Доцент (Атте-
стат серия ДЦ 
№ 034296, 
Москва, 
16.02.2011 г.) 

Лечебное дело 
 

Аспирантура  по специально-
сти:«Медицинская генетика» 
1981-1984, Институт медицин-
ской генетики АМН СССР 
Современные образовательные 
технологии (удостоверение о по-
вышении квалификации 
180000260428 от 03.04.2015), 72 
часа, ФГБОУ ВПО СамГМУ; 
Противодействие коррупции (удо-
стоверение о  повышении квали-
фикации 180001475039, 02.02.18 , 
Самара) 73 часа ФГБОУ ВО Са-
марский государственный эконо-
мический университет; 
Контроль и учет в медицинском 
образовании (удостоверение о  45 42 



повышении квалификации 
632407577959, 11.12.2018, Са-
мара,  ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России; 
Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской 
области по биологии для проведе-
ния государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего общего об-
разования (удостоверение о повы-
шении квалификации № 56, Са-
мара, от 5.03.19), 24 часа, ГБУ 
ДПО Самарской области 
«РЦМО»Минздрава России; 
Инклюзивное образование в ВУЗе 
(удостоверение о повышении ква-
лификации 180002020109 от 
25.02.2020 г., Самара), 72 часа, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
Использование дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения в образо-
вательных учреждениях на базе 
системы управления МООLE(удо-
стоверение о повышении квали-
фикации 180002020143 от 
02.03.2020 г., Самара), 72 часа, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава; 
Первая помощь (удостоверение о 
повышении квалификации 
632408615379 от 20.04.2020), 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ 

Соловьев 
Алексей Вя-
чеславович, 
 

внешний сов-
меститель 

Биология. 
Биология, экология Высшее Учитель био-

логии и химии 

Кандидат биологи-
ческих наук 
(диплом серия 
ДКН № 134010 , 
Москва, 06.05.2011 
г.). 
 

Доцент (Атте-
стат серия ЗДЦ 
№ 008355, 
Москва, 
07.06.2017 г.) 

Биология и химия 

 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя ВУЗа (удостовере-
ние о повышении квалификации 
733100801675, Ульяновск, 
24.06.2019), 108 часов, ФГБОУ   



ВО УлГПУ им. Ульянова Мин-
здрава России; 
Создание электронного курса и 
использование его в образователь-
ном процессе (удостоверение о 
повышении квалификации 30795, 
Екатеринбург, 6.05.2019), 72 часа, 
Уральский федеральный универ-
ситет им. Первого Президента 
России Б,Н. Ельцина; 
Оказание первой помощи обучаю-
щимся в условиях образователь-
ной организации (удостоверение о 
повышении квалификации 
733100491662, Ульяновск, 
31.05.2019), 18 часов, ФГБОУ ВО 
УлГПУ им. Ульянова Минздрава 
России; 
 

 
 
Федосейкина 
Ирина Вале-
рьевна 

Доцент 

Биология. 
Биология, эколо-
гия. 
Экология человека. 
Экологические кри-
терии загрязнения 
окружающей 
среды. 
Концепция совре-
менного естество-
знания. 
Генетика человека 
с основами меди-
цинской генетики. 

Высшее Врач 

Кандидат педаго-
гических наук (ди-
плом серия КТ № 
078572 , Москва, 
20.09 2002 г.). 
 

Доцент (Атте-
стат серия ДЦ 
№ 042728, 
22.03.2006 г.) 

Педиатрия 

Современные образовательные 
технологии (удостоверение о 
краткосрочном повышении квали-
фикации 602-14/15, Самара, 2014), 
72 часа, ФПКП и ПК ГБОУ ВПО 
СамГМУ; 
Современные образовательные 
технологии (удостоверение о по-
вышении квалификации 
180001082343, Самара, 
06.06.2017), 72 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
Противодействие коррупции (удо-
стоверение о  повышении квали-
фикации 180001475020, от 
02.02.18 Самара, ФГБОУ ВО Са-
марский государственный эконо-
мический университет 
кандидатов в члены предметной 
комиссии Самарской области по 

30 30 



биологии для проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования 
(удостоверение о повышении ква-
лификации № 58, Самара, от 
5.03.19), 24 часа, ГБУ ДПО Са-
марской области «РЦМО»; 
Современные образовательные 
технологии (удостоверение о по-
вышении квалификации 
180002024944 от 24.03.2010), 144 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ; 
Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской 
области по биологии для проведе-
ния государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего общего об-
разования (удостоверение о повы-
шении квалификации № 213, Са-
мара, от 17.04.20), 24 часа, ГБУ 
ДПО Самарской области 
«РЦМО»; 
Первая помощь (удостоверение о 
повышении квалификации 
632408615393 от 20.04.2020), 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ 

Халитова 
Юлия Аббя-
совна   
 

Очный аспи-
рант 
 

Биология. 
Биология, эколо-
гия. 
Экология человека. 
Экологические кри-
терии загрязнения 
окружающей 
среды. 
 

Высшее Врач нет нет Медико-профилак-
тическое дело 

Диплом специалиста: 
106324 1594068 рег.номер 560 от 
20.06.2019 
«Врач по общей гигиене, по эпиде-
миологии» ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России; 
Свидетельство об аккредитации 
специалиста 770400269872 рег.но-
мер 2292 от 29.06.2019  ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России; 

3 1 



 
 
 
 

Интеграция проектной деятельно-
сти в учебный процесс для разви-
тия научно-исследовательской ра-
боты студентов в условиях ФГОС 
3++(удостоверение о повышении 
квалификации 632408037987, То-
льятти от 16.12.2019), 72 часа, 
ФГБОУ ВО ТГУ; 
Временные методические реко-
мендации «Профилактика, диагно-
стика и лечение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
(сертификат 01924358-ZVL465, 
Москва,  от 22.04.2020), 1,0 час;  
Лабораторная генетика (удостове-
рение о повышении квалификации  

Щепеткова 
Равета Андре-
евна 
 

внешний сов-
меститель 

Биология. 
Биология, эколо-
гия. 
 

Высшее Врач нет нет Медико-профилак-
тическое дело 

Диплом специалиста: 
106324 4215181 рег.номер 537 от 
20.06.2019 
Свидетельство об аккредитации 
специалиста 770400269829 рег.но-
мер 2249 от 29.06.2019  ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России; 
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