
Укомплектованность профессорско-преподавательским составом 

п./п ФИО 
Занимаемая 

должность 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Стаж 

педагогическ

ой работы 

(полных лет) 

Последнее повышение 

квалификации (дата окончания, месяц, год) 

педагогика специальность 

1 2. 3 4 5 6 7 8 

  1 Викторова Т.В. 

Заведующий  

кафедрой, 

1,0 

профес

сор 
д.м.н с 2003г (16) 

Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Подготовка членов предметной 

комиссии по биологии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» № 9213 от 28.01.2017, 36 часов ФГБОУ 

ВО БГУ; 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение уровня психолого-педагогической 

подготовки преподавателей высшей школы» № 4748 

от 12.02.15, 108 часов, ФГБОУ ВПО ЧГУ 

-Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные образовательные информационные  

(IT) технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» №02-4300 

от 20.04.2018, 108 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Лабораторная 

гематология» № 6031 

от 19.12.2015, 216 часов ИПО 

ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ 

 

2. Лукманова Г.И 
Профессор 

1,0 
доцент д.м.н с 1989г (30) 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка членов предметной комиссии по 

биологии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ»  

№ 27215 от 4.04.2014, 30 часов, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

-Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные образовательные информационные  

(IT) технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» № 02-11559 

- Удостоверение о  повышении 

квалификации Анестезиологии 

и реаниматологии ПК 

«Оказания первой помощи»  

№ 3605 от 08.02.2018, 18 часов 

- Удостоверение о  повышении 

квалификации по программе 

«Преподаватель дисциплины 

Медицинская генетика» № 18-



от 29.12.2017 2652 от 28.11.2018, 144 часа. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальная академия 

современных технологий» 

     

3. 
    Белалова Г.В. 

Доцент 

1,0 
доцент к.м.н с 1995г (24) 

-Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение уровня психолого-педагогической 

подготовки преподавателей высшей школы № 

0151240 от 18.03.2016, 108 часов, ОУ ДПО ИИТ 

«АйТи» 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагог профессионального образования. 

Инклюзивное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации 

основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального 

образования» №02-146 от 31.01.2019, 144 часа. 

- 

     

4. 
   Исхакова Г.М. 

Доцент 

1,0 
доцент к.м.н с 2002г (17) 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение уровня психолого-педагогической 

подготовки преподавателей высшей школы» № 4774 

от 29.01.15, 108 часов ФГБОУ ВПО ЧГ 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные образовательные информационные  

(IT) технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» №02-4325 

от 20.04.2018 в объеме 108 часов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Общеклинические 

лабораторные исследования»  

№3608 от 22.06.2015, 216 

часов, ИПО ГБОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ,  

- Удостоверение о повышении 

квалификации Анестезиологии 

и реаниматологии ПК 

«Оказания первой помощи» 

№02-3588 от 08.02.2018.в 

объеме 18 часов 

     

5. 
   Куватова Д.Н. 

Доцент 

1,0 
доцент к.б.н с 2004г (15) 

- Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка членов предметной 

комиссии по биологии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» № 9239 от 28.01.2017, 36 часов,  ФГБОУ 

ВО БГУ; 

- Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

достижения генетики» № 02-

С/48.11 от 6.02.16, 144 часа 

ГБОУ ДПО РМА ПО МЗ РФ 



- Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение уровня психолого-педагогической 

подготовки преподавателей высшей школы»  № 4783 

от 12.02.15, 108 часов, ФГБОУ ВПО ЧГУ 

     

6. 
Измайлова С.М. 

Доцент 

1,0 
доцент    к.б.н с 2006г (13) 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные образовательные информационные  

(IT) технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» № 02-4321 

от 20.04.2018 в объеме 108 часов 

- Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка членов предметной 

комиссии по биологии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» № 9229 от 28.01.2017, 36 часов,  ФГБОУ 

ВО БГУ 

- Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

достижения генетики» № 02-

С/48.7 от 6.02.16, 144 часа, 

ГБОУ ДПО РМА ПО 

Минздрава России 

     

7. 
     Данилко К.В. 

Доцент  

0,25 
доцент      к.б.н  с 2007г (12) 

- Удостоверение о повышении квалификации « 

Подготовка членов предметной комиссии по 

биологии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

№ 9222 от 26-28.01.2017, 36 часов ФГБОУ ВО БГУ 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагог профессионального образования. 

Инклюзивное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации 

основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального 

образования» №02-179 от 31.01.2019 в объеме 144ч. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации «Проточная 

цитометрия в клинической 

лабораторной диагностике» № 

048  от 29.08.15, 144 часа. ЧУ 

ДПО МР «Новый уровень» 

     

8. 
 Целоусова О.С. 

Доцент 

1,0 
доцент    к.б.н  с 2010г. (9) 

- Удостоверение о повышении квалификации  

«Актуальные методики повышения качества 

образовательного процесса»  № 4521661, от 

16.04.2017, 36 часа ФГБУ РАО; 

- Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка членов предметной 

комиссии по биологии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» № 9275 от 28.01.2017, 36 часов, ФГБОУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

достижения генетики»  № 02-

С/48.25 от 6.02.16, 144 часа, 

ДПО РМА ПО МЗ РФ 



ВО БГУ 

     

9. 
     Волкова А.Т. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 

     -      -  с 2007г (12) 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение уровня психолого-педагогической 

подготовки преподавателей высшей школы» № 

0131576 от 25-18.03.2016, 108 часов  

ОУ ДПО ИИТ «АйТи» 

 -Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагог профессионального образования. 

Инклюзивное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации 

основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального 

образования» №02-158 от 31.01.2019, 144 часа 

Удостоверение о  повышении 

квалификации Анестезиологии 

и реаниматологии ПК 

«Оказания первой помощи» 

№3560 от 08.02.2018. 18 часов 

-Удостоверение о повышении 

«Современные достижения 

медицинской генетики» 

квалификации  № 02-С/48.4  от 

6.02.16, 144 часа ГБОУ ДПО 

РМА ПО МЗ РФ 

     

10. 

Сулейманова 

Э.Н 

доцент 

1,0 
- к.б.н с 2013г. (6) 

- Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка членов предметной 

комиссии по биологии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ»   № 9260 от 28.01.2017, 36 часов, ФГБОУ 

ВО БГУ; 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение уровня психолого-педагогической 

подготовки преподавателей высшей школы» № 

0151240от 18.03.2016, 108 часов, ОУ ДПО ИИТ АйТи 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагог профессионального образования . 

Инклюзивное обучение и информационно-

коммуникационные технологии в реализации 

основных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального 

образования» №02-267 от 31.01.2019, 144 часа 

- Удостоверение о повышении 

квалификации «Клиническая 

лабораторная аналитика» 

№1726 от28.04.2015, 492 

часов, ИПО ГБОУ ВПО БГМУ 

МЗ РФ 

 

     

11. 
Рябцева Наталья 

Дмитриевна 
доцент 

0,5 
- к.б.н с 2010г. (9) 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в вузе. 

Работа с платформой Moodle» № 003087 от 23.03-

02.04.2015, 72 часов ФГБОУ ВПО БГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

 -  



«Современные образовательные информационные  

(IT) технологии при реализации основных и 

адаптивных образовательных программ» № 02-4321 

от 20.04.2018 в объеме 108 часов 

12 
Казанцева 

Светлана 

Римовна 

ассистент 

0,25 

- - с 2012 г. (4) 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение уровня психолого- педагогической 

подготовки преподавателей высшей школы»  № 4777 

от 12.02.15, 108 часов,  ФГБОУ ВПО ЧГУ; 

- Удостоверение о повышении квалифиикации по 

программе «Подготовка членов предметной 

комиссии по биологии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» 

№ 9233 от 28.01.2017, 36 часов,  ФГБОУ ВО БГУ; 

- Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные образовательные информациоонные  

(IT) технологии при реализации основных и 

адоптивных образовательных программ» № 02-С/48.7 

от 6.02.16, 144 часа, ГБОУ ДПО РМА ПО Минздрава 

России 

- 

13 
Сахабутдинова 

Ассоль 

Рафиковна 

доцент 

0,25 
- к.б.н. с 2007г. (6) 

- 

- 

14 
Кочетова Ольга 

Владимировна 

доцент 

0,25 
- к.б.н. с 2004 г. (5) 

-Удостоверение о  повышении квалификации по 

программе «Формирование электронного учебного  

контента в системе дистанционного обучения и 

развития ИКТ компетенции» 2018 

- 

       Всего:      9,5 ст      

 




