ФИО преподавателя

Перечень преподаваемых дисциплин

Сведения об образовании: вуз, год окончания,
специальность (направление подготовки)

Квалификация

Учёная степень

Учёное
звание

Сведения о повышении квалификации
и (или) профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Питулько Ксения Викторовна

Воинский учет
Юридические вопросы
Противодействие коррупции
Правовые основы деятельности медицинской
организации

Санкт-Петербургскй государственный университет,
1996. "Юриспруденция"

юрист

кандидат
доцент
юридических наук

повышения квалификации
«Законодательство и инновационные
технологии в области образования и
науки. Безопасность труда и охрана
здоровья обучающихся»

16 лет

16 лет

Одерышев Андрей Васильевич

Транспортная безопасность
Безопасность технологических процессов и
производств.

Ленинградский институт водного транспорта, 1994.
"Механизация перегрузочных работ".

инженер-механик

кандидат
технических наук

доцент

Курсы повышения квалификации по
18 лет
программе «Практическое использование
компонентов электронной
информационно-образовательной среды
в образовательном процессе»

17 лет

Минин Владимир Михайлович

Управлению качеством
Безопасность технологических процессов и
производств

Ленинградский ордена Ленина поилтехнический
институт имени М.И.Калинина, 1979.
"Металлофизика и металловедение".

инженер-физик

кандидат
технических наук

старший
научный
сотрудник

Повышение квалификации по
40 лет
дополнительной профессиональной
программе «Организация и содержание
методической работы преподавателей» в
НОУ ДПО «Институт промышленной
безопасности, охраны труда и
социального партнерства» 14.02.2014

20 лет

Зобов Андрей Евгеньевич

Профессиональная этика и деонтология в работе
медицинского регистратора
Основы анатомии и физиологии человека
Основы первой доврачебной помощи
Первичная медицинская документация
Протокол делового общения медицинского
регистратора
Профилактика профессионального выгорания и
гигиены труда медицинского регистратора

1) Самарский военно-медицинский институт, 2003.
"Медико-профилактическое дело", специалитет.
2) Военно-медицинская академия имени
С.М.Кирова, 2018. "Исследователь. Исследовательпреподаватель", адъюнктура.

Врач по
специальности
«медикопрофилактическое
дело»
Преподаватель.
Исследовательпреподаватель.

кандидат
медицинских наук

Повышение квалификации по
15 лет
специальности «эпидемиология», ВМедА,
2008 г.
Профессиональная переподготовка по
специальности «Педагогика высшей
школы», ВМедА им.С.М.Кирова, 2019 г.

5 лет

Горбунов Григорий Анатольевич

Пожарная безопасность
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

социальный
педагог-психолог

Афонин Петр Николаевич

Техническое обслуживание медицинской техники

Сенченко Владимир Александрович

Метрология
Охрана труда
Безопасность технологических процессов и
производств

Ленинградское высшее военно-политическое
училище ПВО имени Ю.В.Андропова, 1991.
Специальность: "Военно-политическая тактическая
противовоздушной оороны".
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет имени
В.И.Ульянова (Ленина), 1997. "Биотехнические и
медицинские аппараты и системы".
Волгоградский государственный технический
университет, 1996. "Конструирование и
производство изделий из композитных материалов".

Елагина Маргарита Анатольевна

Охрана труда
Безопасность технологических процессов и
производств

Воронежский инженерно-строительный институт,
1980. "Химическая технология керамики и
огнеупоров".

Инженер-химиктехнолог

инженер

доктор
технических наук

инженер-механик

кандидат
технических наук

28 лет

13 лет

17 лет

12 лет

Повышение квалификации "Измерение
физических факторов производственной
и окружающей среды"
Профессиональная переподготовка
"Охрана труда"
Повышение квалификации
"Экологическая безопасность"
Профессиональная переподготовка
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнителного профессионального
образования".

23 года

6 лет

Профессиональная переподготовка
"Техносферная безопасность, охрана
труда".

38 лет

12 лет

доцент

