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Список сотрудников кафедры Общественного Здоровья и Здравоохранения ИПО 

№  Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимае-мая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание   

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные  о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж 

работы по 

специально

сти, лет 

1 Чертухина 

О.Б. 

зав.кафедрой, 

профессор 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

д.м.н. профессор Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме 

«Организация 

учебного 

процесса» 

36 лет 28 лет 

2 Зенина Л.А. профессор Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

д.м.н. профессор Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме 

«Организация 

учебного 

процесса» 

49 лет 44 года 

3 Садреева 

С.Х. 

профессор Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

д.м.н.  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

38 лет 16 лет 



квалификации по 

теме 

«Организация 

учебного 

процесса» 

4 Гройсман 

В.А. 

профессор Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

д.м.н. профессор Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме«Организаци

я учебного 

процесса» 

46 лет 45 лет 

5 Гехт И.А. профессор Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

д.м.н. профессор Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме«Организаци

я учебного 

процесса» 

2013- 

Общее 

усовершенствован

ие «Особенности 

управления 

здравоохранением 

в условиях его 

42 года 40 лет 



реформирования» 

6 Хашина О.А. зав.учеб. 

частью, 

доцент 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

, психология 

общения, 

психология 

управления 

к.псх.н. доцент Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме 

«Организация 

учебного 

процесса»,  

2011-  

Общее 

усовершенствован

ие по теме 

«Методы 

изучения 

общественного 

здоровья. Анализ 

деятельности 

ЛПУ» 

 

33 года 13 лет 

7 Шепотько 

А.И. 

доцент Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

к.м.н. доцент Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме«Организаци

43 года 28 лет  



я учебного 

процесса»,  

2011- 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме 

«Проектирование 

и разработка 

образовательных 

программ» 

8 Суслина Е.А. доцент Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

к.м.н.  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме«Организаци

я учебного 

процесса»,  

2012-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

циклу 

«Современные 

тенденции 

развития ОМС в 

35 лет 8 лет 



РФ» 

2011- 

Общее 

усовершенствован

ие «Особенности 

управления 

здравоохранением 

в условиях его 

реформирования» 

9 Бальзамова 

Л.А. 

доцент Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

к.м.н.  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме«Организаци

я учебного 

процесса»,  

2011- 

 Общее 

усовершенствован

ие «Особенности 

управления 

здравоохранением 

в условиях его 

реформирования» 

33 года 28 лет 

10 Ермакова С.Э. ст.преподава Общественное д.эк.н. доцент Общественное 2011- 25 лет 6 лет 



тель здоровье и 

здравоохранение 

здоровье и 

здравоохранение 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме 

«Организация 

учебного 

процесса» 

2008- Общее 

усовершенствован

ие по теме 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье» 

11 Рахаева И.В. ст.преподава

тель 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

к.м.н.  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-  

Общее 

усовершенствован

ие по теме 

«Методы 

изучения 

общественного 

здоровья. Анализ 

деятельности 

ЛПУ» 

 

32 года 20 лет 



12 Разливинских 

Л.П. 

ассистент Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

к.м.н.  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2011-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме 

«Организация 

учебного 

процесса»,  

2012-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

«организации 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособнос

ти с основами 

медико-

социальной 

экспертизы 

40 лет 13 лет 

13 Шишин Г.Г. ассистент Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 23 года 8 лет 

14 Измалков 

Н.С. 

ассистент Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

к.м.н.  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 2012-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

9 лет 3 года 



циклу 

«Экспертиза 

временной 

нетрудоспособнос

ти».   

2012- 

Краткосрочное 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Организация 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособнос
ти в учреждениях 
здравоохранения».  
  2012- 
Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Порядок 

организации и 

проведения 

контроля объемов, 

сроков, качества и 

условий 

предоставления 

медицинской 

помощи по 

обязательному 



медицинскому 

страхованию» 

15 Есина М.В. ассистент Медицинская 

информатика 

  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2012-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме 

«Организация 

учебного 

процесса»,  

2013- 

 Школа молодого 

преподавателя 

7 лет 1 год 

16 Корендясов 

П.П. 

ассистент Медицинская 

информатика 

  Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2012-

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Информационны

е технологии в 

муниципальном 

управлении».   

3 года 1 год 

 


