
Сведения о педагогических работниках, реализующих образовательную программу высшего образования -  

программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности  

3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

 
№ 

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.  Дубинская 

Анастасия 

Дмитриевна 

Педагогика и психология 

высшей школы 

старший 

преподаватель 

Высшее, Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

кандидат 

психологических 

наук 

Диплом ДПК 17 013003 

«Сестринское дело» ФГАОУ 

ВО "Российский университет 

дружбы народов" 

переподготовка (576 час.); 

Диплом 0031 от 24.08.2015 

«Медицинский массаж» ЧУ 

ОДПО "Институт эстетической 

медицины", переподготовка 

(288 час.); 

Удостоверение 0661 от 

02.09.2018 «Медицинский 

массаж» ЧУ ОДПО "Институт 

эстетической медицины", ПК 

(144 час.); 

Диплом 770300005280 от 

20.10.2020 «Теория и методика 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

"Медицинский массаж"» АНО 

ДПО "Московская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы, 

переподготовка (502 час.). 

6 лет 12 лет 

2.  Одарущенко 

Ольга Ивановна 

Педагогика и психология 

высшей школы 

доцент высшее, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог 

 

кандидат 

психологических 

наук 

Диплом 772407442899 от 

14.05.2018 «Клиническая 

психология» "Центральная 

государственная медицинская 

22 года 5 лет 



академия" Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, переподготовка 

(1 176 час.). 
3.  Фесюн 

Анатолий 

Дмитриевич 

Восстановительная 

медицина, спортивная 

медицина, лечебная 

физкультура, курортология 

и физиотерапия, 

Методология научного 

исследования, научное 

руководство аспирантами 

профессор высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач по 

физической и 

реабилитационной 

медицине 

доктор медицинских 

наук 

Удостоверение 180001 от 

12.10.2019 «Вопросы терапии» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, 

ПК (144 час.); 

Диплом 772412125919 от 

19.10.2020 «Физическая и 

реабилитационная медицина», 

ФГАОУ ВО "Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова", 

переподготовка (504 час.); 

Удостоверение 772409789867 

от 23.07.2020 «Бальнеотерапия: 

общие вопросы» ФГБУ "НМИЦ 

РК" Минздрава России, ПК (18 

час.); 

Удостоверение 772409789864 

от 30.06.2020 «Технологии 

физической терапии в 

санаторно-курортных 

организациях» ФГБУ "НМИЦ 

РК" Минздрава России, ПК (144 

час.); 

Удостоверение 772409789444 

от 03.04.2020 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ФГБУ "НМИЦ РК" 

Минздрава России, ПК (72 

час.). 

5 лет 35 лет 

4.  Юрова Ольга 

Валентиновна 

Восстановительная 

медицина, спортивная 

медицина, лечебная 

физкультура, курортология 

и физиотерапия, 

Методология научного 

профессор высшее, Лечебное дело доктор медицинских 

наук, профессор 

Удостоверение о ПК № 

772409790491, рег.№ 291-ПК/21 

от 30.04.2021 «Актуальные 

аспекты преподавания 

дисциплин физической и 

реабилитационной медицине», 

22 года 4 года 



исследования, руководство 

научно-исследовательской 

практикой 

(144 час.); 

Удостоверение о ПК № 

772409790505 от 11.06.2021 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе», 

36 ч., ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 
5.  Абдулова 

Людмила 

Михайловна 

История и философия 

науки 

по договору 

ГПХ 

высшее, Философия, 

философ 

кандидат 

философских наук 

Педагогика высшей школы: 

современные аспекты 

медицинского образования 

Удостоверение о ПК 

180002586263 № 04-566.1 

17.04.2021 

18 18 

 

 

 


