
Сведения о педагогических работниках, реализующих образовательную программу высшего образования -  

программу ординатуры 31.08.42 Неврология 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Преподаваемые дисциплины 

(модули), практики 

должность Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Ученая степень, 

ученое звание 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

научно-

педагогичес

кий стаж 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Гусарова 

Светлана 

Алексеевна 

Основы лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины 

доцент высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине 

кандидат 

медицинских наук 

Профпереподготовка 

 «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 2007г. 

Повышение квалификации: 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 2017г.; 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 2020г. 

 

48 лет 11 лет 

2.  Гущина 

Надежда 

Витальевна 

физиотерапии, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

доцент высшее, врач-

физиотерапевт, врач по 

физической и 

реабилитационной 

медицине 

кандидат 

медицинских наук 

Профпереподготовка: 

«Физическая и 

реабилитационная медицина», 

2021г. 

Повышение квалификации: 

«Физиотерапия», 2020г. 

«Сердечно-легочная 

реанимация. Базовый курс», 

2020г. 

 

12 лет 5 лет 

3.  Дубинская 

Анастасия 

Дмитриевна 

Педагогика, Общие основы 

массажа при реабилитации 

старший 

преподаватель 

Высшее, Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

кандидат 

психологических 

наук 

Профпереподготовка  

«Медицинский массаж», 2018г. 

Повышение квалификации: 

«Сертификационный курс по 

медицинскому массажу», 2018г. 

 

6 лет 12 лет 

4.  Еремушкин 

Михаил 

Анатольевич 

Основы лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины 

профессор высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач-

травматолог-ортопед, 

врач-физиотерапевт, врач-

доктор медицинских 

наук 

Профпереподготовка: 

«Травматология и ортопедия», 

2006г. 

«Физиотерапия», 2012г. 

«Организация здравоохранения 

16 лет 26 лет 



организатор 

здравоохранения и 

общественного здоровья, 

врач по физической и 

реабилитационной 

медицине 

и общественного здоровья», 

2019г. 

«Физическая и 

реабилитационная медицина», 

2020г. 

Повышение квалификации: 

«Травматология и ортопедия», 

2017г.; 

«Физиотерапия», 2018г.; 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 2019г. 

 
5.  Калёнова Ирина 

Евгеньевна 

Неврология профессор высшее, Неврология, врач-

невролог 

доктор медицинских 

наук 

Повышение квалификации: 

«Неврология», 2018г. 

 

4 года 22 года 

6.  Кончугова 

Татьяна 

Венедиктовна 

Основы физиотерапии, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

заведующая 

кафедрой 

высшее, Физиотерапия, 

врач-физиотерапевт, врач 

по физической и 

реабилитационной 

медицине 

 

доктор медицинских 

наук, профессор 

Профпереподготовка: 

«Физическая и 

реабилитационная медицина», 

2020г. 

Повышение квалификации: 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 2020г.; 

«Физиотерапия», 2020г.; 

 «Сердечно-легочная 

реанимация. Базовый курс», 

2020г.; 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе», 

2021г. 

 

28 лет 9 лет 

7.  Кульчицкая 

Детелина 

Борисова 

Основы физиотерапии, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

профессор высшее, Физиотерапия, 

врач-физиотерапевт 

доктор медицинских 

наук, профессор 

Повышение квалификации: 

«Современные инновационные 

технологии в образовании», 

2019г.; 

«Физиотерапия», 2020г; 

«Сердечно-легочная 

реанимация. Базовый курс», 

2020г.; 

36 лет 3 года 



«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе», 

2021г. 

 
8.  Макарова 

Марина 

Ростиславовна 

Основы лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины, Особенности 

медицинской реабилитации 

при различных 

заболеваниях 

доцент высшее, Лечебное дело, 

врач- физиотерапевт, врач 

по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент 

Профпереподготовка: 

«Физиотерапия», 2019г. 

Повышение квалификации: 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 2018г. 

 

10 лет 24 года 

9.  Марченкова 

Лариса 

Александровна 

Основы физиотерапии, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

доцент высшее, врач-

эндокринолог, врач-

физиотерапевт, врач по 

организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья, 

преподаватель высшей 

школы 

доктор медицинских 

наук 

Профпереподготовка: 

«Физиотерапия», 2016г. 

«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 

2017г.  

«Преподаватель высшей 

школы», 2022г. 

Повышение квалификации: 

«Актуальные вопросы 

эндокринологии», 2017г.; 

«Экспертиза и контроль 

качества медицинской 

помощи», 2019г.; 

«Актуальные аспекты 

преподавания дисциплин 

физической и 

реабилитационной медицине», 

2021г.; 

«Эндокринология», 2021г. 

 

25 лет 9 лет 

10.  Одарущенко 

Ольга Ивановна 

Педагогика доцент высшее, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог 

 

кандидат 

психологических 

наук 

Профпереподготовка 

«Клиническая психология», 

2018г. 

 

22 года 5 лет 

11.  Погорельцева 

Оксана 

Александровна 

Неврология, Патология в 

неврологии, 

Производственная 

клиническая практика 

доцент высшее, Неврология, врач-

невролог, врач по 

физической и 

реабилитационной 

кандидат 

медицинских наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Физическая и 

реабилитационная медицина», 

1 год 22 года 



медицине 2021г. 

Повышение квалификации: 

«Неврология», 2020г. 

 
12.  Рачин Сергей 

Андреевич 

Неврология ассистент высшее, Неврология, врач-

невролог 

- «Неврология» (ординатура), 

2022г. 

- - 

13.  Солодовникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Основы физиотерапии, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

доцент высшее, врач-

физиотерапевт 

кандидат 

медицинских наук 

Повышение квалификации: 

«Физиотерапия», 2020г.; 

«Сердечно-легочная 

реанимация. Базовый курс», 

2020г 

 

17 лет 6 лет 

14.  Стяжкина Елена 

Михайловна 

Основы лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины, Особенности 

медицинской реабилитации 

при различных 

заболеваниях 

доцент высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач по 

физической и 

реабилитационной 

медицине, врач-

организатор 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент 

Профпереподготовка: 

«Физиотерапия», 2014г.; 

«Рефлексотерапия», 2016г.; 

«Физическая и 

реабилитационная медицина», 

2020г. 

«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 

2022г. 

Повышение квалификации: 

 «Современные инновационные 

технологии в образовании», 

2019г. 

«Основы реабилитации 

онкологических пациентов», 

2020г.; 

«Сердечно-легочная 

реанимация. Базовый курс», 

2020г.; 

«Вопросы эпидемиологии и 

профилактики инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП)», 2022г. 

 

31 год 14 лет 

15.  Фесюн 

Анатолий 

Дмитриевич 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Курортология,  

Особенности медицинской 

профессор высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач по 

физической и 

реабилитационной 

доктор медицинских 

наук 

Профпереподготовка 

«Физическая и 

реабилитационная медицина», 

2020г.;  

Повышение квалификации: 

5 лет 35 лет 



реабилитации при 

различных заболеваниях 

медицине «Вопросы терапии», 2019г.; 

«Бальнеотерапия: общие 

вопросы», 2020г.;  

«Технологии физической 

терапии в санаторно-курортных 

организациях», 2020г.; 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 2020г. 

 
16.  Филимонов 

Реонольд 

Минович 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

профессор высшее, врач-терапевт, 

врач-гастроэнтеролог, 

врач-эндоскопист,  

доктор медицинских 

наук, профессор  

Профпереподготовка: 

«Гастроэнтерология», 2013г.; 

«Эндоскопия», 2015г. 

«Современные инновационный 

технологии в образовании», 

2019г. 

 

55 лет 4 года 

17.  Филимонова 

Татьяна 

Реонольдовна 

Основы физиотерапии, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

доцент высшее, врач-

физиотерапевт, врач-

эндоскопист 

кандидат 

медицинских наук  

Профпереподготовка: 

«Эндоскопия», 2015г. 

Повышение квалификации: 

«Современные инновационные 

технологии в образовании», 

2019г.; 

«Современные аспекты 

преподавания дисциплин по 

физической и 

реабилитационной медицине», 

2019г.; 

«Гастроэнтерология», 2020г. 

 

20 лет 3 года 

18.  Чигарев Алексей 

Анатольевич 

Общие основы 

рефлексотерапии в 

санаторно-курортном 

лечении 

старший 

преподаватель 

высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач-

рефлексотерапевт, врач по 

физической и 

реабилитационной 

медицине 

кандидат 

медицинских наук 

Профпереподготовка: 

«Рефлексотерапия», 2012г. 

«Физическая и 

реабилитационная медицина», 

2022г. 

 

 

7 лет 25 лет 

19.  Чугреев Иван 

Алексеевич 

Основы лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины, Медицина 

чрезвычайных ситуаций 

преподаватель высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине 

- «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

(ординатура), 2020г. 

1 год 2 года 

20.  Юрова Ольга 

Валентиновна 

Организация 

здравоохранения и 

профессор высшее, Лечебное дело доктор медицинских 

наук, профессор 

Повышение квалификации: 

«Актуальные аспекты 

22 года 4 года 



общественное здоровье 

 

преподавания дисциплин 

физической и 

реабилитационной медицине», 

2021г.; 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе», 

2021г. 

 
21.  Яковлев Максим 

Юрьевич 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Курортология, 

Юридическая 

ответственность 

медицинских работников, 

Телемедицина 

профессор Высшее, Медицинская 

кибернетика, врач-

кибернетик, преподаватель 

высшей школы, врач по 

организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

кандидат 

медицинских наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподаватель высшей 

школы», 2018г. 

Повышение квалификации: 

«Методика организации и 

проведения клинических 

исследований лекарственных 

средств (GCP)», 2018г.; 

«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 

2019г.; 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе», 

2021г. 

 

12 лет 2 года 

 

 

 


