
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность, 

направление 

подготовки (по 

документу об 

образовании) 

Общий 

стаж 

работы 

Научно-

педагоги-

ческий 

стаж  

Сведения о 

повышении 

квалификации 

за последние  

5 лет 

Бойко  

Елена  

Львовна 

Старший научный 

сотрудник отдела 

акушерства и 

гинекологии 

Акушерство и 

гинекология  

(ординатура); 

Репродуктология 

(аспирантура, 

ординатура) 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

лечебное дело 

30 26 ПК 

«Акушерство и 

гинекология», 

 144 часа,  

2018 г. 

ПК в рамках 

реализации 

модели 

отработки 

основных 

принципов 

НМО, 12 ЗЕ, 

2019 г. 

ПК 

«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений 

развития 

ребенка 2 

триместр», 72 

часа, 2020 г. 



Бунин  

Алексей 

Олегович 

Преподаватель 

истории и 

философия науки 

(на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

История и 

философия науки 

(аспирантура) 

Доктор 

исторических 

наук,  

профессор 

Ивановский 

государственный 

университет, 

история 

30 27 ПК  

«Активные и 

интерактивные 

методы 

обучения»,  

72 часа,  

2016 г. 

Воробьева  

Елена 

Анатольевна 

Ведущий научный 

сотрудник отдела 

охраны здоровья 

детей 

Педиатрия 

(аспирантура, 

ординатура); 

Подростковая 

медицина 

(аспирантура); 

Основы 

формирования 

здорового образа 

жизни 

(аспирантура); 

Инфекционные 

болезни у детей 

(аспирантура) 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

педиатрия 

26 26 ПК 

«Педиатрия», 

 216 часов,  

2016 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

Воронин 

Дмитрий 

Николаевич  

Научный 

сотрудник 

лаборатории 

клинической 

иммунологии 

Клиническая 

иммунология, 

аллергология 

(аспирантура); 

Иммуногенетика 

(аспирантура) 

Аллергология и 

иммунология 

(ординатура) 

Кандидат 

биологических 

наук 

Ивановский 

государственный 

университет,  

биолог, 

преподаватель 

биологии, химии 

8 8 ПП   

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

576 часов,  

2016 г. 

Долотова  

Наталья 

Васильевна 

Старший научный 

сотрудник отдела 

охраны здоровья 

Педиатрия 

(аспирантура) 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

19 19 ПК 

«Педиатрия»,  

216 часов,  



детей академия, 

педиатрия 

2016 г. 

Дудов  

Петр  

Ремович 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Анестезиология и 

реаниматология 

(ординатура) 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

лечебное дело 

32 7 ПК 

«Анестезиология 

и реаниматоло-

гия» , 144 часа,  

2020 г. 

ПК «Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования»», 

144 часа, 2017 г. 

ПК в рамках 

реализации 

модели 

отработки 

основных 

принципов 

НМО, 24 ЗЕ, 

2019 г. 

Жуколина  

Мария 

Викторовна 

Преподаватель 

истории и 

философия науки 

(на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

История и 

философия науки 

(аспирантура) 

Кандидат 

философских 

наук  

 

Ивановский 

государственный 

университет, 

история 

16 15 ПК «Разработка 

фондов 

оценочных 

средств для 

компетентност-

но- ориентиро-

ванных 

программ»,  

72 часа, 2016 г. 

ПК «Управление 



качеством 

учебного 

процесса в 

высшем 

медицинском 

образовании», 

36 часов, 2017 г.  

Заховаева 

Анна 

Георгиевна 

Преподаватель 

истории и 

философия науки 

(на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

История и 

философия науки 

(аспирантура) 

Доктор 

философских 

наук,  

доцент 

Ивановский 

государственный 

университет, 

история 

24 22 ПК 

«Эффективное 

использование 

электронных 

изданий в 

учебном 

процессе, 

включение в 

рабочие 

программы 

дисциплин, 

взаимодействие 

с обучающими-

ся», 2017 г 

Клемина 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Иностранный язык 

(аспирантура) 

Кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

Ивановский 

государственный 

университет, 

филология 

20 20 ПК «Активные и 

инновационные 

методы 

обучения»,  

72 часа, 2018 г  

Колесниченко 

Павел 

Леонидович 

Преподаватель 

медицины 

чрезвычайных 

ситуаций 

(на условиях 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

(ординатура) 

Кандидат 

медицинских 

наук,  

доцент 

Челябинский 

медицинский 

институт. 

Военно-

медицинский 

33 19 ПК «Подготовка 

населения в 

области 

гражданской 

обороны и 



гражданско-

правового 

договора) 

факультет при 

Томском 

медицинском 

институте, 

лечебно-

профилактическое 

дело 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций»,  

72 часа, 2016 г. 

Корягина  

Ирина  

Ивановна 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

(аспирантура) 

 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

доцент 

 32 8 ПК  

«Активные и 

интерактивные 

методы 

обучения»,  

72 часа,  

2016 г. 

Красильникова 

Ангелина 

Ксенофонтовна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Акушерство и 

гинекология  

(аспирантура, 

ординатура); 

Гинекология детей и 

подростков 

(аспирантура, 

ординатура) 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

лечебное дело 

11 11 ПК 

«Акушерство и 

гинекология», 

 216 часов,  

2016 г. 

ПК «Актуальные 

вопросы 

медицинской 

генетики в 

клинической 

практике» 36 

часов, 2018 г. 

ПК 

«Клиническое 

акушерство 

(практический 

курс с 

использованием 

симуляционных 



платформ и 

тренажеров 

родов) 144 часа, 

2019 г. 

ПК 

«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений 

развития 

ребенка 2 

триместр», 72 

часа, 2020 г. 

Краснова 

Валентина 

Петровна 

Старший научный 

сотрудник отдела 

медико-

социальных 

исследований, 

мониторинга и 

курации 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

(аспирантура); 

Управление 

качеством 

перинатальной 

помощи  

(аспирантура) 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

педиатрия 

44 10 ПК 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

», 144 ч., 2018 г. 

ПК 

«Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования», 

144 ч., 2019 г. 

ПК «Актуальные 

вопросы 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 



деятельности на 

современном 

этапе», 144 ч., 

2019 г. 
Кудряшова 

Анна  

Владимировна  

Старший научный 

сотрудник 

лаборатории 

клинической 

иммунологии  

Клиническая 

иммунология, 

аллергология 

(аспирантура); 

Иммунология 

репродукции 

(аспирантура, 

ординатура); 

Аллергология и 

иммунология 

(ординатура) 

Доктор 

биологических 

наук  

Ивановский 

государственный 

университет,  

биолог, 

преподаватель 

биологии, химии  

32 32 ПК 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», 

 144 часа,  

2017 г. 

Кулигина 

Марина 

Викторовна 

Ведущий научный 

сотрудник отдела 

медико-

социальных 

исследований, 

мониторинга и 

курации 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

(аспирантура, 

ординатура); 

Клинико-

статистические 

аспекты анализа 

деятельности 

акушерско-

гинекологической 

службы 

(аспирантура) 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

лечебное дело 

26 26 ПК 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

», 144 ч., 2018 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

Кулида  

Людмила 

Викторовна 

Старший научный 

сотрудник 

лаборатории 

патоморфологии 

и электронной 

Патологическая 

анатомия 

(аспирантура, 

ординатура);  
Патология 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

педиатрия 

36 36  ПК 

«Патологическая 

анатомия»,  

144 часа,  

2017 г. 



микроскопии беременности, родов и 

послеродового 

периода (аспирантура, 

ординатура); 

Пункционная биопсия 

(аспирантура, 

ординатура); 

Эндоскопическая 

биопсия (аспирантура, 

ординатура); 

Патология 

(ординатура) 

Лицова 

Анастасия 

Олеговна 

Старший научный 

сотрудник отдела 

медико-

социальных 

исследований, 

мониторинга и 

курации 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

(аспирантура); 

Организационно-

правовые основы 

охраны 

репродуктивного 

здоровья граждан 

(аспирантура) 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

педиатрия 

8 7 ПК 

«Акушерство и 

гинекология»,  

144 ч.,  

2018 г. 

Медведев 

Александр 

Анатольевич 

 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Клиническая 

трансфузиология 

(ординатура) 

 Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

лечебное дело 

34 6 ПК 

«Анестезиология 

и реаниматоло-

гия», 144 часа, 

2017 г. 

Милеева 

Марина 

Николаевна  

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Иностранный язык 

(аспирантура) 

Кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

Ивановский 

государственный 

университет, 

романо-

германские языки 

и литература 

34 31 ПК 

«Менеджмент в 

образовательных 

учреждениях»,  

108 часов,  

2017 г. 

ПК 



«Методическая 

работа в 

современных 

условиях»,  

108 часов,  

2017 г. 

Назаров  

Сергей 

Борисович 

Зам. директора по 

научной работе, 

зав. лабораторией 

клинической 

биохимии и 

генетики 

Медицина 

доказательств и 

клинико-

эпидемический 

анализ 

(аспирантура); 

Основы медико-

биологической 

статистики 

(аспирантура) 

Доктор 

медицинских 

наук,  

профессор 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

лечебное дело 

29 23 ПП «Педагогика 

и психология», 

300 часов,  

2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

Панова  

Ирина 

Александровна 

Зав. кафедрой 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Акушерство и 

гинекология  

(аспирантура, 

ординатура); 

Акушерство 

(ординатура) 

Доктор 

медицинских 

наук,  

доцент 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

лечебное дело 

26 26 ПК 

«Акушерство и 

гинекология», 

 144 часа, 2018г.,  

ПП «Педагогика 

и психология», 

300 часов,  

2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

ПК 

симуляционно-

тренинговый 

курс «Структура 



и алгоритм 

практикоориент

ированного 

обучения 

медицинских 

кадров», 48 

часов, 2018 г. 

ПК 

«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений 

развития 

ребенка 2 

триместр», 72 

часа, 2020 г. 

Парейшвили 

Виолетта 

Васильевна 

Профессор 

кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Акушерство и 

гинекология  

(аспирантура, 

ординатура) 

 

Доктор 

медицинских 

наук, 

доцент 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

лечебное дело 

50 40 ПК 

«Акушерство и 

гинекология», 

144 часа,  

2018 г. 

ПК «Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования»», 

144 часа, 2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 



36 часов, 2018 г. 

ПК 

симуляционно-

тренинговый 

курс «Структура 

и алгоритм 

практикоориент

ированного 

обучения 

медицинских 

кадров», 48 

часов, 2018 г. 

ПК 

«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений 

развития 

ребенка 2 

триместр», 72 

часа, 2020 г. 

Перетятко 

Любовь 

Петровна 

Главный научный 

сотрудник 

лаборатории 

патоморфологии 

и электронной 

микроскопии 

Патологическая 

анатомия 

(аспирантура, 

ординатура); 

Патология 

беременности, родов 

и послеродового 

периода 

(аспирантура, 

ординатура); 

Перинатальная 

Доктор 

медицинских 

наук,  

профессор 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

лечебное дело 

45  39  ПК 

«Патологическая 

анатомия»,  

144 часа,  

2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 



патология 

(аспирантура); 

Пре- и 

перинатальная 

патология 

(ординатура); 

Патология 

(ординатура) 

Песикин 

Олег 

Николаевич 

Зам. директора по 

лечебной работе, 

зав. отделом 

медико-

социальных 

исследований, 

мониторинга и 

курации 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

(аспирантура, 

ординатура); 

Автоматизирован-

ные 

информационные 

системы в 

акушерской 

практике 

(аспирантура) 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

лечебное дело 

28 7 ПК 

«Акушерство и 

гинекология»,  

144 ч., 2018 г. 

ПК 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

», 144 ч., 2019 г. 

ПК 

«Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования», 

144 ч., 2019 г. 

ПК «Актуальные 

вопросы 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности на 



современном 

этапе», 144 ч., 

2019 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

Проценко  

Елена 

Васильевна 

Зав. лабораторией 

патоморфологии 

и электронной 

микроскопии 

Патологическая 

анатомия 

(аспирантура, 

ординатура); 
Патология 

беременности, родов и 

послеродового 

периода (аспирантура, 

ординатура); 

Перинатальная 

патология 

(аспирантура); 

Пре- и перинатальная 

патология 

(ординатура); 
Патология 

(ординатура) 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт, 

педиатрия 

29 29 ПК 

«Патологическая 

анатомия»,  

144 часа,  

2017 г. 

Пчелинцева 

Евгения 

Владимировна 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Педагогика 

(ординатура) 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

доцент 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

психология 

35 28 ПК 

«Организация 

приема 

пациентов в 

современной 

поликлинике. 

Пациентоориент

ированность. 

Основы 



конфликтологии» 

36 часов, 2018 г. 

Рокотянская 

Елена 

Аркадьевна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Акушерство и 

гинекология  

(аспирантура, 

ординатура) 

 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 

лечебное дело 

16 10 ПК 

«Акушерство и 

гинекология»,  

144 часа, 2018 г. 

ПП «Педагогика 

и психология», 

300 часов,  

2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

ПК 

симуляционно-

тренинговый 

курс «Структура 

и алгоритм 

практикоориент

ированного 

обучения 

медицинских 

кадров», 48 

часов, 2018 г. 

ПК 

«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 

нарушений 

развития 



ребенка 2 

триместр», 72 

часа, 2020 г. 

Салахова  

Лилия 

Мунавировна 

Ассистент 

кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Акушерство и 

гинекология  

(ординатура) 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 

лечебное дело 

9 8 ПК 

«Акушерство и 

гинекология», 

144 часа,  

2018 г. 

ПП «Педагогика 

и психология», 

300 часов,  

2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

ПК 

симуляционно-

тренинговый 

курс «Структура 

и алгоритм 

практикоориент

ированного 

обучения 

медицинских 

кадров», 48 

часов, 2018 г. 

ПК 

«Пренатальная 

(дородовая) 

диагностика 



нарушений 

развития 

ребенка 2 

триместр», 72 

часа, 2020 г. 

Самсонова  

Татьяна 

Вячеславовна 

Ведущий научный 

сотрудник отдела 

неонатологии и 

клинической 

неврологии 

детского возраста 

Неврология 

(ординатура) 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

лечебное дело 

26 26 ПК 

«Неврология» 

216 часов,  

2018 г. 

Сарыева  

Ольга  

Павловна 

Младший научный 

сотрудник 

лаборатории 

патоморфологии и 

электронной 

микроскопии 

Патологическая 

анатомия 

(аспирантура, 

ординатура);  

Патология 

беременности, родов и 

послеродового 

периода (аспирантура, 

ординатура); 

Перинатальная 

патология 

(аспирантура); 

Пре- и перинатальная 

патология 

(ординатура) 

Кандидат 

медицинских  

наук 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия,  

лечебное дело 

18 14 ПК 

«Патологическая 

анатомия»,  

144 часа,  

2017 г. 

Сотникова 

Наталья 

Юрьевна  

Зав. лабораторией 

клинической 

иммунологии 

Клиническая 

иммунология, 

аллергология 

(аспирантура); 

Иммуногенетика 

(аспирантура, 

ординатура); 

Иммунология 

Доктор 

медицинских 

наук,  

профессор 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

лечебное дело 

39 39 ПК   

«Иммунология и 

аллергология»,  

144 часа,  

2016 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 



репродукции 

(аспирантура, 

ординатура); 

Инфекционная 

иммунология 

(аспирантура, 

ординатура); 

Экологическая 

иммунология 

(аспирантура, 

ординатура); 

Аллергология и 

иммунология 

(ординатура); 

Пульмонология 

(ординатура); 

Иммунология 

(ординатура)  

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

Сытова 

Людмила 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Акушерство и 

гинекология  

(аспирантура, 

ординатура) 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия, 

лечебное дело 

8 

 

 

7 ПК 

«Акушерство и 

гинекология»,  

144 часа,  

2018 г. 

ПП «Педагогика 

и психология», 

300 часов,  

2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 



ПК 

симуляционно-

тренинговый 

курс «Структура 

и алгоритм 

практикоориент

ированного 

обучения 

медицинских 

кадров», 48 

часов, 2018 г. 

Фетисова  

Ирина 

Николаевна 

Ведущий научный 

сотрудник 

лаборатории 

клинической 

биохимии и 

генетики 

Медицинская 

генетика 

(ординатура, 

аспирантура) 

Доктор 

медицинских 

наук,  

доцент 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

лечебное дело 

31 28 ПК «Генетика», 

144 часа, 2018 г. 

ПП 

«Лабораторная 

генетика»,  

576 часов,  

2018 г. 

Филькина  

Ольга 

Михайловна 

Зав. отделом 

охраны здоровья 

детей 

Педиатрия 

(аспирантура); 

Подростковая 

медицина 

(аспирантура); 

Основы 

формирования 

здорового образа 

жизни (аспирантура) 

Доктор 

медицинских 

наук,  

профессор 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

педиатрия 

43 38 ПК 

«Педиатрия», 

 216 часов,  

2016 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

Харламова 

Наталья 

Валерьевна 

Профессор 

кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

Неонатология 

(аспирантура, 

ординатура); 

Кардиология 

детского возраста 

Доктор 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

педиатрия 

28 26 ПК   

«Неонатология» 

144 часа,  

2020 г. 
ПП «Педагогика 



анестезиологии и 

реаниматологии 

(ординатура) 

 

и психология», 

300 часов,  

2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

Чаша  

Татьяна 

Валентиновна 

Профессор 

кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Неонатология 

(аспирантура, 

ординатура) 

 

Доктор 

медицинских 

наук,  

профессор 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

педиатрия 

37 37 ПК   

«Неонатология» 

144 часа,  

2018 г. 
ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

Шилова  

Наталия 

Александровна 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии, 

неонатологии, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Неонатология 

(аспирантура, 

ординатура); 

Пульмонология 

(ординатура); 

Перинатология 

(ординатура) 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ивановский 

государственный 

медицинский 

институт,  

педиатрия 

16 16 ПК   

«Неонатология» 

144 часа,  

2020 г. 
ПП «Педагогика 

и психология», 

300 часов,  

2017 г. 

ПК 

«Информацион-

ные технологии 

в Образовании», 

36 часов, 2018 г. 

ПК 

симуляционно-



тренинговый 

курс «Структура 

и алгоритм 

практикоориент

ированного 

обучения 

медицинских 

кадров», 48 

часов, 2018 г. 

ПК 

«Стабилизация 

недоношенных 

новорожденных 

в родильном 

зале» 18 часов, 

2020 г. 

 
 


