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Государственное бюджетное учреждение Свердловской области  

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 
 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры 31.08.32 – 

Дерматовенерология 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Зильберберг 

Наталья 

Владимировна 

штатный Зам. директора  

по научной работе 
ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  

д.м.н.,  

доцент по 

специальности 

«Кожные и 
венерические 

болезни» 

Доказательная 

медицина, 
косметология, 

трихология 

Высшее,  

лечебное дело, 
врач 

 

Интернатура по специальности 

«Дерматовенерология» 1994–1995 гг. 
(сертификат № 106 от 31.07.1995) 

Клиническая ординатура по 

специальности 

«Дерматовенерология» 1995 –1997 гг. 

(удостоверение № 19/748 от 

30.06.1997) 
Сертификат по специальности 

«Дерматовенерология» №361 от 

11.05.2001 г. 
2005, 2010, 2015 - повышение 

квалификации (удостоверение № 

662402219275 от 25.02.2015 г,) 
«Современные методы диагностики, 

клиники, лечения и профилактики 

хронических дерматозов и ИППП»; 

144 часов, ФГБУ «УрНИИДВиИ» 

Минздрава РФ. 

2010 – доказательная медицина, 
(свидетельство о повышении 

квалификации № 1713/10  от 

15.05.2010 г.), 144 час. 

2012 – первичная переподготовка по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья (диплом  
ПП-1 №009444 от 15.12.2012 г., 

сертификат АА № 0007425 от 

15.12.2012 г.), 564 ч. НПЦ 

«УРАЛМЕДСОЦЭКОНОМПРОБЛЕ

М». 

0,03 
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2014 - первичная специализация по 

косметологии (диплом 662400014889 
от 03.07.2014, сертификат 

0166240057753 от 03.07.2014, 576 ч.), 

ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава 
РФ. 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 
образовании» (№ 37/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
педагогике (№ 662403801434 от 

12.09.2016, 72 час.) ФГБОУ ВПО 
«УрГПУ» 

2017 – профессиональная 

переподготовка по педагогике 
(диплом № 662403799659 от 

21.02.2017, ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 

520 час) 

2. Воронова 

Ольга 

Анатольевна 

штатный Ученый секретарь 
ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  

к.м.н.,  
доцент по 

специальности 

«Кожные и 
венерические 

болезни» 

Дерматовенерология, 
ВИЧ-инфекция, 

косметология, 

трихология 

Высшее,  
лечебное дело,  

врач  

 

1997-1998 – Интернатура по 
дерматовенерологии (удостоверение 

№140 от 31.07.1998, сертификат  А 

№050867). 
2004, 2010, 2015–  повышение 

квалификации по 

дерматовенерологии (№ 
662402219300 от 24.03.2015, 144 час.) 

2011, 2014 – повышение 

квалификации по доказательной 
медицине (№ 1958 от 29.04.2014, 144 

час.), УГМУ. 

2015 –повышение квалификации 
«Информационные технологии в 

образовании» (№ 38/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (№662403801429               

от 12.09.2016, 72 час.) ФГБОУ ВПО 
«УрГПУ» 

0,10 ст. 

3. Кохан 

Муза Михайловна 

штатный Зав. научным  

клиническим 

отделом 
дерматологии ГБУ 

СО 

«УрНИИДВиИ»,  
д.м.н.,  

профессор 

Дерматовенерология, 

косметология 

Высшее,  

 лечебное дело,  

врач 
 

1977-1979 – Ординатура по 

дерматовенерологии  (рег № 8 от 

03.09.1979) 

2004, 2009, 2014 – повышение 

квалификации по 

дерматовенерологии (А № 050405 от 
18.03.2014, 144 час.) 

2014 – проф. переподготовка по 

0,28 ст. 
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косметологии (сертификат № 

0166240057754 от 3.07.2014, 576 час). 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 39/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение 
662403801437 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

4. Малишевская 

Нина 

Петровна 

штатный Зав. научно-

образовательным 

отделом ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  
д.м.н., 

профессор 

Дерматовенерология, 

косметология, 

дерматоонкология, 

трихология 

Высшее,  

лечебное дело, 

врач 

 
 

1973-1975 – Ординатура по 

дерматовенерологии (рег №3, от 

02.09.1975 г., СКВНИИ). 

1998, 2004, 2010, 2014 – повышение 
квалификации по 

дерматовенерологии (1412-14 от 

19.11.2014, ФГБУ «УрНИИДВиИ» 
Минздрава РФ). 

2010 – проф. переподготовка по 

косметологии ( ПП-1 № 039611, от 
31.08.2010, 576 час., ФГУ «ГНЦД 

Росмедтехнологий» 

2016 – повышение квалификации по 
косметологии (удостоверение № 

662403102601 от 24.05.2016,  144 час., 

ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минзрава РФ  

2015 –дерматоонкология  с основами 

дерматоскопии (662404570298 от 

15.11.2015, 72 час. ФГБУ 
«УрНИИДВиИ» Минзрава РФ) 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании»  (№ 40/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
педагогике (удостоверение 

662403801442 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

0,22 ст. 

 

5. Евстигнеева 

Наталья Петровна 

штатный Зав. научным 
экспериментально-

лабораторным 

отделом ГБУ СО 
«УрНИИДВиИ»,  

д.м.н.,    

доцент по 
специальности 

«Кожные и 

Дерматовенерология, 
клиническая 

лабораторная 

диагностика,  
детская 

дерматовенерология 

Высшее,  
санитарно-гигиенический врач 

 

1983-1987 – аспирантура кожные и 
венерические болезни (ЧГМИ, 

удостоверение №55 от 31.08.1987 г.). 

2006 – проф. переподготовка по 
бактериологии (№ 1012/06-4247 от 

25.12.2006, 590 час., ГОУ ВПО 

УГМА Росздрава). 

2015 – повышение квалификации по 

бактериологии (удостоверение 

0,11 ст. 
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венерические 

болезни» 

№180000357259  от 17.10.2015, ГОУ 

ВПО УГМУ, 72 час.). 

2010, 2011, 2012 – доказательная 

медицина (№1470/11 от 30.04.2011, 

144 час., ГОУ ВПО УГМА). 
 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 
образовании»  (№ 41/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
педагогике (удостоверение 

662403801432 от 12.09.2016, ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ», 72 час) 

6. Левчик 

Надежда 

Константиновна 

штатный Зав. научным  

клиническим 

отделом 
сифилидологии и 

ИППП ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  
к.м.н.,    

доцент по 

специальности 
«Кожные и 

венерические 

болезни» 

Клиническая  

лабораторная 

диагностика, 
доказательная 

медицина 

Высшее,  

лечебное дело,  

врач 
 

 

2000 – проф. переподготовка по 

клинической лабораторной 

диагностике (сертификат МА 
№004162 от 25.02.2000 г., ГОУ ВПО 

УГМА) 

2005, 2011, 2015 – повышение 
квалификации по клинической 

лабораторной диагностике 

(№0166180317894 от 05.12.2015, ГОУ 

ВПО УГМУ МЗ РФ, 144 час.). 

2011– доказательная медицина 

(№1469/11 от 30.04.2011, 144 час., 
ГОУ ВПО УГМА). 

2015 – лабораторная диагностика 

урогенитальных инфекций (№ 
180000759881, от 05.12.2015, 72 час, 

ГОУ ВПО УГМУ). 

2015 –повышение квалификации 
«Информационные технологии в 

образовании»  (№ 42/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение 

662403801441 от 12.09.2016, ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ», 72 час). 

0,07 ст. 

7. Торопова  

Нина  

Петровна 

штатный Ведущий научный 

сотрудник научно-

образовательного 
отдела ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  

д.м.н.,  
профессор  

Дерматовенерология, 

детская 

дерматовенерология 

Высшее,  

лечебно-профилактический 

факультет,  
врач 

  

2000 – проф. переподготовка по 

дерматовенерологии (сертификат А 

№623550, от 16.05.2000, ФГУ 
«УрНИИДВиИ») 

2006, 2008, 2013 – повышение 

квалификации по 
дерматовенерологии (свидетельство  

рег № 1231-13, от 24.03.2013, ФГБУ 

0,11 ст. 
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«УрНИИДВиИ», 144 час.). 

2003– повышение квалификации по 
дерматокосметологии (свидетельство 

рег №214/280, 150 час.). 

2003, 2009 – повышение 
квалификации по терапевтической 

косметологии (свидетельство рег 

№843/147, от 30.04.2009, 144 час.). 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании»  (№ 43/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
педагогике (удостоверение рег. № 

662403801450 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

8. Сырнева Татьяна 

Анатольевна 

штатный Ведущий научный 
сотрудник научно-

образовательного 

отдела ГБУ СО 
«УрНИИДВиИ»,  

д.м.н.,  

профессор  

Дерматовенерология, 
детская 

дерматовенерология, 

косметология,  
ВИЧ-инфекция 

Высшее,  
лечебное дело,  

врач 

 

1975-1977 – ординатура по 
дерматовенерологии (№256 от 

21.10.1993, СНИИКВИ) 

2006, 2009, 2014 – повышение 
квалификации по 

дерматовенерологии (А 1818359 от 

19.11.2014, ФГБУ «УрНИИДВиИ, 
144 час.) 

2014 – первичная переподготовка по 

косметологии (№662400014908 от 
11.12.2014., ФГБУ «УрНИИДВиИ», 

576 час.) 

2015 – повышение квалификации по 
дерматоонкологии  с основами 

дерматоскопии (№662403102523 от 

15.11.2015, 72 час. ФГБУ 

«УрНИИДВиИ») 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 
образовании» (№ 44/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
педагогике (удостоверение № 

662403801448 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час) 
 

2017 – профессиональная 

переподготовка по педагогике 
(диплом № 662403799660 от 

21.02.2017, ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 

520 час) 

0,11 ст. 
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9. Филимонкова  

Нина  

Николаевна 

 

штатный Ведущий научный 

сотрудник научного  
клинического 

отдела 

дерматологии ГБУ 
СО 

«УрНИИДВиИ», 

д.м.н.,     
доцент по 

специальности 

«Кожные и 
венерические 

болезни» 

Дерматовенерология, 

детская 
дерматовенерология 

Высшее,  

санитарно-гигиенический врач 
 

1984-1988 – Ординатура по 

дерматовенерологии (удостоверение 
«255, от 21.10.1993, СНИИКВИ). 

1997, 2002, 2007, 2012 – повышение 

квалификации по 
дерматовенерологии (серотификат 

050404 от 14.12.2012, ГоУ ВПО 

УГМА, 144 час.) 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 45/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
педагогике по педагогике 

(удостоверение № 662403801451 от 

12.09.2016, ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 
72 час). 

0,22 ст. 

 

10. Кузнецова 

Юлия Николаевна 

штатный Ведущий научный 

сотрудник научного  

клинического 
отдела 

сифилидологии и 

ИППП ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  

д.м.н.,    

доцент по 
специальности 

«Кожные и 

венерические 
болезни» 

Дерматовенерология, 

Детская 

дерматовенерология, 
косметология, 

трихология 

Высшее,  

лечебное дело,  

врач 
 

1992-1993 – Интернатура по 

дерматовенерологии (удостоверение 

№264 от 30.07.1993, УрГМИ). 
1993-1996 – Ординатура по 

дерматовенерологии (№45, от 

31.08.1996, УрГМИ) 

2004, 2009, 2014 – повышение 

квалификации по 

дерматовенерологии 
(№662400014820, от 4.04.2014, ФГБУ 

«УрНИИДВиИ», 144 час.) 

2010 – доказательная медицина 
(№1714/10 от 15.05.2010, ГОУ ВПО 

УГМА, 144 час) 

2011 – проф. переподготовка по 
косметологии (диплом №892/196 от 

30.12.2009., ФГБУ «УрНИИДВиИ», 

576 час.) 

2016 – повышение квалификации по 

косметологии (№662403102547 от 

24.05.2016, ГБУ СО «УрНИИДВиИ», 
144 час.) 

2013 – проф. переподготовка по 

организации здравоохранения и 
общественному здоровью (диплом 

ПП 100171 от 07.06.2013, НОУЧ 

УЦПК ПС «Медицина и качество», 

576 час). 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

0,11 ст. 
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образовании» (№ 46/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 

662403801438 от 12.09.2016, ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ», 72 час). 

11. Кениксфест  

Юлия 

Владимировна 

штатный Ведущий научный 

сотрудник научного  

клинического 
отдела 

дерматологии ГБУ 

СО 

«УрНИИДВиИ», 

 
Заведующий 

отделением 

хронических 
дерматозов ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» 

 д.м.н.,    
доцент по 

специальности 

«Кожные и 
венерические 

болезни» 

Дерматовенерология, 

детская 

дерматовенерология 

Высшее,  

педиатрия, 

 врач 
 

1993-1994 – 

Интернатура по педиатрии 

(удостоверение №089, от 29.07.1994, 
УГМИ). 

2000 – проф. переподготовка по 

дерматовенерологии (удостоверение 

№31 от 21.06.2000, УрНИИДВиИ, 

509 час.) 

2005, 2010, 2015 – повышение 

квалификации по 

дерматовенерологии (свидетельство  
рег № 478/52 от 9.04.2010, 145 час. 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 
образовании» (№ 47/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
педагогике (удостоверение № 

662403801436 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

0,20 ст. 

12. Куклин  

Игорь 

Александрович 

штатный Старший научный 
сотрудник научного  

клинического 

отдела 
дерматологии ГБУ 

СО 

«УрНИИДВиИ», 

к.м.н.,     

доцент по 

специальности 
«Кожные и 

венерические 

болезни» 

Дерматовенерология Высшее,  
 медико-профилактическое 

дело, 

врач 
 

1995-1997 – Ординатура по проф. 
патологии с курсом 

дерматовенерологии (удостоверение 

№11 от 29.08.1997, МНЦ ПОЗРП).    

1999 – проф. переподготовка по 

дерматовенерологии (удостоверение 

№ 351/06-3392 от 29.04.1999, ГОУ 

ВПО УГМА, 576 час.). 

2004, 2009, 2013 – повышение 

квалификации по 
дерматовенерологии (свидетельство 

рег. № 2085/13, от 15.04.2013, ГБОУ 

ВПО УГМА, 144 час.). 

2009 – доказательная медицина 

(сертификат 21/2009 от 21.04.2009, 16 

час.) 

2015 – повышение квалификации  

«дерматоонкология  с основами 

дерматоскопии» (удостоверение 
№662403102520 от 15.11.2015, , 

0,12 ст. 



8 
 

ФГБУ «УрНИИДВиИ», 72 час.). 

2015 –повышение квалификации 
«Информационные технологии в 

образовании» (№ 48/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 

662403801439 от 12.09.2016, ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ», 72 час). 

13. Сурганова 

Вера 

Ивановна 

штатный Врач-

дерматовенеролог 

дерматовенерологи

ческого отделения  

ГБУ СО 
«УрНИИДВиИ», 

Старший научный 

сотрудник научного  
клинического 

отдела 

сифилидологии и 
ИППП ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  

к.м.н.,     
доцент по 

специальности 

«Кожные и 
венерические 

болезни» 

Дерматовенерология, 

детская 

дерматовенерология 

Высшее,  

лечебное дело,  

врач 

 

1983 – Ординатура по 

дерматовенерологии (диплом № 

016624 005945, рег № 1549-15 от 

16.03.2015, ФГБУ «УрНИИДВиИ»). 

1999, 2002, 2007, 2012, 2015 – 
повышение квалификации по 

дерматовенерологии( 

№662403102498 от 02.10.2015, ФГБУ 
«УрНИИДВиИ», 144 час.). 

2011 – доказательная медицина 

(№146811 от 30.04.2011, ГОУ ВПО 
УГМА, 144 час.). 

2015 – дерматоонкология  

с основами дерматоскопии 
(удостоверение №662403102522 от 

15.11.2015, ФГБУ «УрНИИДВиИ», 

72 час.). 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 49/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 
662403801447 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

0,24 ст. 

14. Пазина 

Марина 

Владимировна 

штатный Научный 

сотрудник научно-
организационного 

отдела ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  
к.м.н. 

Ученое звание 

отсутствует 
 

Косметология, 

трихология 

Высшее,  

лечебное дело,  
врач 

 

2003-2005 –Ординатура по 

дерматовенерологии (удостоверение 
№ 473/47 от 30.06.2005, ФГУ 

«УрНИИДВиИ  Росздрава») 

2009-2012 – Аспирантура кожные и 
венерические болезни (удостоверение 

№1-12, от 31.08.2012, ФГБУ 

«УрНИИДВиИ»). 
2010, 2014 – повышение 

квалификации по 

дерматовенерологии 
(№662401927338 от 19.11.2014, 

ФГБУ «УрНИИДВиИ», 144 час.) 

0,04 ст. 
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2012 – доказательная медицина 

(свидетельство № 1529/12 от 
28.04.2012, ГОУ ВПО УГМА, 144 

час.). 

2012 – проф. переподготовка по 
организации здравоохранения и 

общественного здоровья (диплом ПП-

1 №009456 от 15.12.2012, ГБОУ ДПО 
«НПЦ Уралмедсоцэкономпроблем», 

564 час.) 

2014 – проф. переподготовка по 
косметологии (диплом 

№662400014906 от 11.12.2014ФГБУ 
«УрНИИДВиИ», 576 час.) 

2015 – повышение квалификации по 

дерматоонкологии  с основами 
дерматоскопии (удостоверение 

№662403102524 от 15.11.2015, ФГБУ 

«УрНИИДВиИ», 72 час.) 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 50/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 
662403801443 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

 

15. Кащеева 

Яна 

Викторовна 

штатный Младший научный 
сотрудник научного  

клинического 

отдела 
дерматологии ГБУ 

СО 

«УрНИИДВиИ».  
Заведующий 

отделением 

дерматовенерологи
и.  

к.м.н. 

Ученое звание 
отсутствует 

Дерматовенерология Высшее,  
лечебное дело,  

врач 

 

1999-2000 – Интернатура по 
дерматовенерологии (№243 от 

31.07.2011, УГМА). 

2000-2003 – Ординатура по 
дерматовенерологии ( №236/302, от 

14.02.2003, ФГБУ «УрНИИДВиИ») 

2006 – повышение квалификации по 
организации здравоохранения, 

экспертизы нетрудоспособности 

(№33 от 30.03.2006., УГМА, 72 час.). 

2008, 2013, 2015 – повышение 

квалификации по 

дерматовенерологии 
(№662403102501 от 02.10.2015, 

ФГБУ «УрНИИДВиИ», 144 час.). 

2016 – трихология (удостоверение 

№782404524116 от 05.09.2016, ООО 

«Наутилус», СПБ, 72 час. 

2015 –повышение квалификации 

0,07 ст. 
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«Информационные технологии в 

образовании» (№ 51/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 
662403801435 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

16. Дмитриева Марина 

Викторовна 

штатный Врач-уролог 

консультативно-
диагностического 

отделения ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», 

к.м.н. 

Ученое звание 
отсутствует 

Урология Высшее,  

лечебное дело,  
врач 

 

1996-1997 – Интернатура по урологии 

(№334 от 31.07.1997, УГМА) 

2000 – проф. переподготовка по 

дерматовенерологии (сертификат А 

№ 432071 от 16.11.2000, ГОУ ВПО 

УГМА). 

2005, 2011, 2015 – повышение 
квалификации по 

дерматовенерологии (удостоверение 

№662402219317 от 24.03.2015, ФГБУ 
«УрНИИДВиИ», 144 час.) 

2007, 2012 – повышение 

квалификации по клинической 
урологии (свидетельство №309/125 от 

10.02.2012, ГОУ ВПО УГМА, 144 

час.). 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 52/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 
662403801431 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

0,01 ст. 

17. Сафонова 

Галина 

Дмитриевна 

штатный Старший научный 

сотрудник научного 

экспериментально-

лабораторного 

отдела ГБУ СО 
«УрНИИДВиИ»,  

к.б.н. 

Ученое звание 
отсутствует 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Высшее,  

 биология, 

преподаватель биологии и 

химии  

 

Сертификат по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика А № 0769733 от 

26.06.1999 

2015 – повышение квалификации по 
клинической лабораторной 

диагностике (удостоверение 

№180000357965 от 21.11.2015., ГОУ 
ВПО УГМУ, 72 час.). 

2015 – лабораторная диагностика 

урогенитальных инфекций 
(№180000355026 от 25.04.2015, ГОУ 

ВПО УГМУ, 72 час.). 

2015 –повышение квалификации 
«Информационные технологии в 

образовании» (№ 53/а от 25.08.2015, 

0,03 ст. 
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16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
педагогике (удостоверение № 

662403801445 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

18. Герасимова 

Наталья 

Авенировна 

штатный Старший научный 
сотрудник научного 

экспериментально-

лабораторного 
отдела ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  

к.б.н. 

Ученое звание 

отсутствует 

Клиническая 
лабораторная 

диагностика 

Высшее,  
биология, 

 преподаватель биологии и 

химии 
 

2008 – проф. переподготовка по 
клинической лабораторной 

диагностике (ПП-1 №272190 от 

3.05.2008, ГУЗ «СОКБ №1», 576 час.) 

2009, 2010, 2015 – повышение 

квалификации по клинической 

лабораторной диагностике 

(№180000759882 от 05.12.2015, ГОУ 

ВПО УГМА, 72 час.). 

2015 – повышение квалификации по 

лабораторной диагностике 

урогенитальных инфекций 
((№180000355121 от 25.04.2015, ГОУ 

ВПО УГМА, 72 час.). 

2012 – доказательная медицина 
(152812 от 28.04.2012, ГОУ ВПО 

УГМА, 144 час.). 

2015 –повышение квалификации 
«Информационные технологии в 

образовании» (№ 54/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 

662403801430 от 12.09.2016, ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ», 72 час). 

0,06 ст. 

19. Пономарева 

Марина 

Владиславовна 

штатный Старший научный 

сотрудник научного 

экспериментально-

лабораторного 

отдела ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  
к.б.н. 

Ученое звание 

отсутствует 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

доказательная 

медицина 

Высшее,  

 биология, 

 преподаватель биологии и 

химии 

 

2006 – проф. переподготовка по 

клинической лабораторной 

диагностике (№371/06-3412, от 

6.05.2006, ГОУ ВПО УГМА, 576 

час.). 

2011, 2015 – повышение 
квалификации по клинической 

лабораторной диагностике 

(№180000357964 от 21.11.2015, ГОУ 
ВПО УГМА, 72 час.).  

2012– повышение квалификации по 

доказательной медицине (№1530/12 
от 28.04.2012, ГОУ ВПО УГМА, 144 

час.). 

2015 –повышение квалификации по 
лабораторной диагностике 

урогенитальных инфекций 

0,04 ст. 
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(№180000355025 от 25.04.2015, ГОУ 

ВПО УГМА, 72 час.). 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 55/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 
662403801444 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

20. Елькина 

Маргарита 

Викторовна 

штатный Врач акушер-

гинеколог 

консультативно-

диагностического 
отделения ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»,  

к.м.н. 
Ученое звание 

отсутствует 

Гинекология Высшее,  

лечебное дело,  

врач 

 

1987-1988 –Интернатура по 

акушерству и гинекологии (№344 от 

24.06.1988, СГМИ) 

1991-1993 – Ординатура по 
акушерству и гинекологии (№31, от 

31.08.1993, СГМИ). 

1999, 2004, 2012 – повышение 
квалификации по акушерству и 

гинекологии (№265, от 11.02.2012, 

ФГБУ «УрНИИОММ» МЗ РФ, 144 
час.). 

2003, 2015 – повышение 

квалификации по ультразвуковой 
диагностики в гинекологии (№425 от 

30.05.2003, ГОУ ВПО УГМА, 144 

час.). 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 56/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 

педагогике (удостоверение № 
662403801433 от 12.09.2016, ФГБОУ 

ВПО «УрГПУ», 72 час). 

0,01 ст. 

21. Тенкачева  

Татьяна  

Рашитовна  

внешний совместитель Доцент кафедры 

"Логопедия и 
клиники 

дозонтогенеза" 

ФГБОУ ВО 
"Уральский 

государственный 

педагогический 
университет",  

к.п.н. 

Ученое звание 

отсутствует 

Педагогика Высшее,  

Учитель логопед 

2002-2006 – Аспирантура по 

педагогике (ГОУ ВПО «УГПУ»). 
 

 2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 
образовании» (№ 57/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2016 – повышение квалификации по 
организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях 
(удостоверение 00586/37 от 30.09.16, 

ГАОУ ВО МГПУ, 72 час) 

0,06 
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2016 – повышение квалификации 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

образовании» (удостоверение  

662402114292 от 26.02.2016, 
ФГБОВПО УГПУ, 72 час) 

22. Осипенко  

Артур Васильевич 

внешний совместитель Профессор 

кафедры 

"Патологической 
физиологии" 

ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

медицинский 
университет" 

Минздрава России, 

д.м.н., профессор 

Патология Высшее,  

лечебное дело,  

врач  
 

1968-1971 – Аспирантура по 

патофизиологии (СГМИ). 

2008 – повышение квалификации по 
травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии (№3793/08 

от 18.12.2008, ГОУ ВПО УГМА, 144 

час.) 

 
2008 – повышение квалификации по 

чрезкостному компрессионно-

дистракционному остеосинтезу в 
травматологии и ортопедии (№27 от 

23.02.2008, ФГУ НИИТиО, 42 час.). 

 
2012 – повышение квалификации по 

современным вопросам 

фундаментальной медицины (№541 
от 30.05.2012, ГОУ ВПО ЧГМА, 72 

час.) 

 
2014 – повышение квалификации по 

направлению «Преподаватель 

высшей школы», цикл 
«Инновационные модели и 

технологии повышения качества 

образования», № 180000140124 от 
30.05.2014, ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России, 72 час.),  

 
2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 58/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

0,11 

23. Герасимов Андрей 

Александрович 

внешний совместитель Заведующий 

кафедрой 

"Медицины 
катастроф" ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный 
медицинский 

университет" 

Минздрава России, 
д.м.н., профессор  

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Высшее,  

лечебное дело,  

врач 
 

2009 – повышение квалификации по 

организации и проведению моб. 

работы и гражд. защиты в сфере 
здрав-я (№419/2 от 18.04.2009, ГОУ 

ДПО РМАПО Росздрава, 144 час.) 

 
2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 59/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2015 – повышение квалификации по 

0,06 
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педагогике (удостоверение 62/а от 

28,08.2015, ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 
16 час.) 

24. Андриянова Ольга 

Викторовна 

внешний совместитель Старший 

преподаватель 

ГБУДПО НПЦ 
«Уралмедэконом 

проблем», 

к.м.н. 
 Ученое звание 

отсутствует 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Высшее,  

лечебное дело, 

 врач 
 

 

2005 – проф. переподготовка по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья (диплом ПП 
№363218 от 23.12.2005, ГОУ ДПО 

«Уралмедсоцэкономпроблем, 576 

час.). 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 60/а от 25.08.2015, 

16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2015 – повышение квалификации по 
педагогике (удостоверение 63/а от 

28,08.2015, ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 

16 час.) 

2016 – повышение квалификации по 

контролю качества мед. помощи 

(№662403159139 от 28.10.2016, ГОУ 
ДПО «НПЦ 

Уралмедсоцэкономпроблем, 72 час.). 

2016 – повышение квалификации по 
организации здравоохранения и 

общественного здоровья (сертификат 

№0766240889169 от 28.10.2016, , 
ГОУ ДПО «НПЦ 

Уралмедсоцэкономпроблем, 144 

час.). 

0,06 

25 Скурихина Марина 

Евгеньевна 

внешний совместитель Заведующая 
дерматовенерологи

ческим отделением 

Центральной 
городской 

клинической 

больницы №1 
 

к.м.н. 

 Ученое звание 
отсутствует 

Дерматовенерология Высшее,  
лечебное дело, 

 врач 

 

1994 – интернатура по 
дерматовенерологии (удостоверение 

№ 218 от 29.07.1994, УГМИ). 

2005 – проф. переподготовка по 

клинической микологии (ПП № 

904077 от 18.11.2005, ГОУ ДПО 

«Санкт-Петербургская медицинская 
академия», 576 час.). 

2011, 2016 – повышение 

квалификации по 
дерматовенерологии (сертификат 

№0166180467133, от 18.02.2016, ГОУ 

ВПО УГМА, 144 час.) 

2015 –повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании» (№ 61/а от 25.08.2015, 
16 час.) ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

2015 – повышение квалификации по  

0,03 
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