
Ф.И.О. 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

 

Ученая степень. 
Ученое звание. 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 
(соответствующего 

профилю 
преподаваемых 

дисциплин) 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании, в том 
числе (ФПК). 

Наличие 
действующего 
сертификата 
специалиста, 
соответствующего 
профилю 
преподаваемых 
дисциплин 

Общий 
стаж 

работы 
 

Научно-
педагоги
ческий 

стаж 

Кафедра  общественного  здоровья и здравоохранения  Института профессионального  образования  СамГМУ 
         
Чертухина 
Ольга 
Борисовна 

Заведующая 
кафедрой  

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Доктор 
медицинских 
наук, профессор. 
Диплом доктора 
наук ДК № 
021422 от 02 
апреля 2004 г. 
Ученое звание 
профессор по 
кафедре 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения 
аттестат ПР № 
007946от 
16.06.2010. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  

ПК - «Финансово-
экономическая 
деятельность 
медицинских 
организаций, 
работающих в 
системе 
обязательного 
медицинского 
страхования». 
Удостоверение № 
00880 от 
14.02.2015г. 
ПК – «Организация 
самостоятельной 
работы студентов» 
Удостоверение о 
ПК 180002018027 
Рег. №1950-19/20  
от 03.02.20 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» (Сертификат 
№ 0163241678050 от 
22.02.2019 г.).  
 

  43 года 22  года 

Зенина 
Людмила 
Александровна 

профессор Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Доктор 
медицинских 
наук, профессор. 
Диплом доктора 
наук ДТ № 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  

 «Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье»   
(Сертификат № 

  54 года   44 года 



012361от 31 
января 1992. 
Аттестат 
профессора ПР 
№001874 от 23 
февраля 1994. 

0163241678022 от 
22.02.2019 г.).  
 

Садреева 
Сания 
Хамзяновна 

профессор  Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Доктор 
медицинских 
наук. Диплом 
доктора наук ДК 
№ 014243 от 7 
июня 2002. 
Ученое звание 
доцент ЗДЦ 
№021165 
от29.05.2019 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Ординатура по 
специальности 
«Глазные болезни» 
с 1978 по 1980 год; 
рег. .№ 91. 

2. .Повышение 
квалификации по 
педагогике 
«Организация 
самостоятельной 
работы студентов» 
(72 часа);   
удостоверение о ПК 
180002018023. 
Рег.№ 1946-19/20 от 
03.02.2020 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье»   
(Сертификат 
0163180012071 
 от 27.06 2014г.) 

 42  года 15 лет 

Ермакова 
Светлана 
Эдуардовна 

профессор, Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Доктор  
экономических 
наук. Диплом 
ДДН № 018278 
от 25 ноября 
1011 г. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело».  

ПК  по программе 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования» с 
11 мая по 24 июня 
2016г. 
Удостоверение:1800
00813133. 
 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье»   
(Сертификат 
0163180609936  
№ 2029 от 24 06.2016 г. 

 10 лет 10 лет 

Тюмина Ольга 
Владимировна 

доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Доктор 
медицинских 
наук .Диплом 
ДНД №004647 
от 24.07.2017 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Ординатура по 
специальности 
терапия с 1996г. по  
1999г.рег.№78 

ПК  по программе 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования» с 
25 ноября  по 21 
декабря 2015г. 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье»   
(Сертификат 
0163180609936  
№ 2029 от 24 06.2016 г 

24  

Хашина Ольга 
Александровна 

Доцент, 
заведующая 
учебной 
частью 

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение, 
психология 

Доцент, 
кандидат 
психологических 
наук. Диплом 

Высшее 
образование по 
специальностям:  
1.Диплом 

ПК: по программе 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 

Первичная 
переподготовка без 
получения 
сертификата. Далее  

 40 лет  30 лет 



кафедры делового общения, 
конфликтология 

кандидата наук 
КТ № 002602 от 
29 июня 1999 г. 
Аттестат 
доцента ДЦ  
№ 042571 

Куйбышевского 
государственного 
университета ЕВ № 
191583 от 21.июня 
1980 года. 
Рег.№2206 
.Квалификация: 
Филолог. 
Преподаватель. 
2.Второе высшее. 
Диплом ДВП 
№055239 от 7 мая 
1993г. Рег.№ 83. 
.Квалификация: 
Педагог-психолог. 
3 высшее – Диплом 
№00613 от 
30.06.1998 года. 
Рег.№3482.Квалифи
кация: медицинский 
психолог. 

условиях его 
реформирования» с 
11 мая по 24 июня 
2016г. 
.ПК  по педагогике 
«Организация 
самостоятельной 
работы студентов» 
(72 часа) 
удостоверение о ПК 
180002018026. 
Рег.№ 1949-19/20 от 
03.02.2020. 

периодические 
усовершенствования  
по организации 
здравоохранения: 
удостоверение  о 
повышении 
квалификации  в цикле 
ОУ  (216 часов): 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования»  с 11 
мая по 24 июня 2016г. 
 

Бальзамова 
Лидия 
Алексеевна 

Доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение. 
Правовые аспекты 
деятельности 
врача и 
руководителя 
здравоохранения. 

Кандидат 
медицинских 
наук. Диплом 
кандидата наук : 
КТ № 131147. от 
01октября  2004 
года. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Ординатура: нет. 
 

Второе высшее – по 
специальности 
«Юриспруденция». 
Диплом ИВС 
0245448 от 21 
января 2004 г. 
Квалификация: 
юрист. 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье»  
 (Сертификат 
0163180611083 
 №4080 от 18.11.2016 г. 

 47 лет  16лет 

Рахаева Ирина 
Валериановна 

Старший 
преподавател
ь 

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кандидат 
медицинских 
наук. Диплом 
кандидата наук 
КД № 033914 от 
3 апреля 1991г. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Ординатура по 
специальности:  
«Внутренние 
болезни». Рег. .№ 11 
от  01.09.81года. 

ПК  по программе 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования» с 
11 мая по 24 июня 
2016г. 
Удостоверение:1800
0081351. Рег. .№ 
2651 от 24.06.2016. 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье»   
(Сертификат 
0163180609956   
№2049 от 24.06.2016. 

  38 лет 24 лет 



         
         
Измалков 
Николай 
Сергеевич 

Старший 
преподавател
ь 

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кандидат 
медицинских  
наук. Диплом: 
ДКН № 087239 
от 5 июня 2009 г. 
№ 24к/155. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Ординатура: по 
специальности 
травматология и 
ортопедия - с 
01.09.2005 по 31 08. 
2007 гг. Серия: ВСА 
№ 0302196 от 31. 
08. 2007 г. 

 «Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье»  
(Сертификат: 
163180008008  
от 21.06.2013г.) 

15 лет 13лет 

Разливинских 
Леонид 
Павлович 

ассистент Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело» 

Кандидат 
медицинских  
наук. Диплом КТ 
3092965 от 
04.04.2003. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Ординатура: нет 

ПК: «Особенности 
управления 
здравоохранением в 
современных 
условиях»  
Удостоверение № 
0163180919862 от 
27 .02. 2020 год 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» Сертификат 
0163180251497 от 
27.02.2015. 
 

 47лет    17 лет 

Пономарев 
Виталий  
Анатольевич 

ассистент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кандидат 
медицинских  
наук. Диплом 
кандидата 
медицинских 
наук  КТ № 
130708 от  01 
октября 2004 г. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Ординатура: нет. 
(Интернатура по 
акушерству и 
гинекологии с 1993 
по1994год). 

ПК  по программе 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования» с 
01 сентября 2015г. 
по 09 октября 2015 г 
Удостоверение о 
ПК 180000811222 от 
09 октября 2015г.г. 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» Сертификат 
0183180351316  
от 09.10.2015г. 

  27 лет  16 лет 

Вдовенко 
Сергей 
Анатольевич 

доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кандидат 
медицинских  
наук. Диплом 
кандидата 
медицинских 
наук . Диплом 
кандидата наук 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 
Ординатура: нет. 

ПК  по программе 
«Особенности 
управления 
здравоохранением в 
условиях его 
реформирования» с 
17.10.2016 по 

«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» Сертификат 
0163180611084  
от  18.11.2016 г. 

 31 год   17 лет 



КТ №085831 от 
10 января 2003 
года.   

18.11.2016 г. 
Удостоверение о 
ПК 180001086544 
Рег. .№ 3793. 

Ратманов 
Михаил 
Александрович 

доцент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кандидат 
медицинских  
наук.  

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело».   

 «Организация 
здравоохранения и 
общественное» 
Сертификат 
0163241677693 
 

 
25 лет 

 

Кравец Анна 
Александровна 

ассистент Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кандидат 
медицинских  
наук. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Лечебное дело». 

 «Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» Сертификат 

  

 


