
Специальность «Акушерское дело» (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. занимаемая 

должность 

уровень образования ученая 

сте-

пень/уч

еное 

звание 

год по-

выше-

ния 

квали-

фика-

ции 

квали-

фика-

цион-

ная ка-

тегория 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 Альшанская 

Марина  

Анатольевна 

преподава-

тель, заве-

дующий от-

делением 

среднее профессио-

нальное, Барнаульское 

базовое медицинское 

училище, акушерка, 

1991 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, филология,  2001 

нет 2021 выс-

шая 

32 21 ОП14 Медицинская про-

филактика 

МДК0102Физиопсихопро

филакти-ческая подго-

товка беременных к ро-

дам 

МДК0302 Охрана репро-

дуктивного здоровья и 

планирование семьи 

МДК 0501 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК 0502 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК 0503 Теория и прак-

тика сестринского дела  

2 Бражников 

Яков  

Андреевич 

преподава-

тель 

высшее, АГУ, биоло-

гия, 2016 

среднее профессио-

нальное, ББМК, Лабо-

раторная диагностика, 

2012 

нет 2020 первая 11 6 ОП04 Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

3 Гофер  преподава- высшее, БГПИ физиче- нет 2022 первая 41 5 ОГСЭ04 Физическая 



Анатолий  

Рафаилович 

тель ское воспитание, ква-

лификация учитель фи-

зической культуры 

средней школы, 1991 

культура 

4 Денисова 

Наталья  

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, валео-

логия, педагог-

валеолог, 2002 

среднее профессио-

нальное, Благовещен-

ское медицинское учи-

лище, акушерское дело, 

акушерка, 1994, 

переподготвка: ББМК, 

сестринское дело, 2020 

нет 2021 выс-

шая 

34 27  МДК0501 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0502 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0503 Теория и прак-

тика сестринского дела 

5 Доргавцева 

Ольга  

Николаевна 

преподава-

тель 

высшее, АГУ, Физик. 

Преподаватель, 1987 

переподготовка: Мате-

матика и информатика, 

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации, 

300 час, 2021 

нет 2020 выс-

шая 

36 28 ЕН01 Математика 

6 Дорошенко 

Валерий  

Леонидович 

преподава-

тель 

высшее, АГМУ, лечеб-

ное дело, врач,1996 

нет 2019 первая 27 21 ОП02 Анатомия и физио-

логия человека  

ОП03 Основы патологии 

7 Запольская 

Лина  

Андреевна 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, Психолог, 

психология служебной 

деятельности,2021 

нет   2  ОП08 Психология 

8 Казаринова 

Наталья  

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, учитель 

математики, информа-

нет 2021 выс-

шая 

28 28 ЕН02 Информационные 

технологии в профессио-



Анатольевна тики и ВТ, 1994 нальной деятельности 

9 Калугина  

Елена  

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, квали-

фикация учитель исто-

рии и немецкого языка 

по специальности «Ис-

тория и немецкий 

язык», 2005 

нет 2021 выс-

шая 

22 17 ОГСЭ02 История 

 

10 Кирпични-

кова  

Людмила  

Петровна 

преподава-

тель 

высшее, ОИФК, физи-

ческая культура и 

спорт, 1982 

нет 2022 выс-

шая 

46 17 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

11 Кошман  

Ольга  

Олеговна 

преподава-

тель 

средне профессиональ-

ное, ББМК, Сестрин-

ское дело, 2017                                  

высшее, ФГБОУ ВПО 

Алтайский ГПУ 

нет 2020 первая 22 7 МДК0501 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0502 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0503 Теория и прак-

тика сестринского дела 

12 Кривоножко 

Тамара  

Викторовна 

руководи-

тель физвос-

питания, 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ учитель 

физического воспита-

ния, 2001 

среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

ББМК Сестринское де-

ло, 2017 

нет 2022 выс-

шая 

28 21 ОГСЭ04 Физическая 

культура  

13 Кузьмина  

Валентина 

Спиридо-

новна 

преподава-

тель 

высшее, БМИ, педиат-

рия, 1974 

нет 2021 выс-

шая 

48 41 МДК0103 Сестринский 

уход за здоровым ново-

рожденным 

МДК0204 Педиатрия 

МДК0402 Сестринский 



уход за больными ново-

рожденными 

14 Левина  

Валентина 

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, АГМИ, специ-

альность «Лечебное де-

ло», квалификация 

«Врач лечебник», 1971 

нет 2020 первая 51 37 ОП12 Безопасность жиз-

недеятельности                                          

15 Лопатина  

Татьяна  

Леонидовна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, лечеб-

ное дело, 1997 

среднее профессио-

нальное, ББМК, орга-

низация здравоохране-

ния, 2006 

высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, менеджмент, 

2016 

нет 2021 первая 25 6 ОП10 Общественное здо-

ровье и здравоохранение  

МДК0202 Основы реаби-

литологии-физиотерапия 

16 Мардовина 

Елена  

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, педагог-

психолог,2005 

высшее, СибАКС, 

юрист,2010 

средне профессиональ-

ное, Барнаульский ба-

зовый медицинский 

колледж, мед.сестра, 

2020 

нет 2020 первая 18 8 ОП08 Психология 

17 Мартюшова 

Анна  

Николаевна 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, биология, 

нет 2020 выс-

шая 

25 25 ОП06 Основы микробио-

логии и иммунологии 



2004 

средне профессиональ-

ное, Барнаульский ба-

зовый медицинский 

колледж, Лабораторная 

диагностика,1997 

18 Михеева  

Светлана  

Николаевна 

преподава-

тель 

высшее, АГМИ  лечеб-

ное дело, врач, 1988 

нет 2020 выс-

шая 

28 14 МДК0201 Соматические 

заболевания, отравления 

и беременность 

МДК0202 Инфекционные 

заболевания и беремен-

ность-туберкулез 

19 Молчанова 

Наталья  

Степановна 

преподава-

тель, заве-

дующий от-

делением 

высшее, Алтайский 

государственный меди-

цинский институт, 

«Педиатрия», 1991 

нет 2020 первая 29 21 МДК0201 Соматические 

заболевания, отравления 

и беременность-

психиатрия 

20 Мязина  

Оксана  

Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, Рубцовское 

медицинское училище, 

«Лечебное дело», 2001 

высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, «Психоло-

гия», 2008 

нет  первая 12 5 МДК0201 Соматические 

заболевания, отравления 

и беременность 

21 Пукина  

Наталья  

Сергеевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, специ-

альность «История и 

право» магистр образо-

вания по направлению 

«Педагогика», 2000 

нет 2022 выс-

шая 

24 20 ОП09 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

22 Решетникова 

Ирина  

Михайловна 

преподава-

тель 

высшее, АГУ, биоло-

гия, 1988 

среднее профессио-

нет 2021 выс-

шая 

42 34 ОП06 Основы микробио-

логии и иммунологии 



нальное, БМУ, фельд-

шер-лаборант, 1980 

23 Родионова 

Надежда  

Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, Математика, ин-

форматика, 2004 

нет   17  ЕН02 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

24 Рычагова 

Надежда  

Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

высшее, АГМУ, Лечеб-

ное дело, врач, 1996 

нет 2020 первая 36 18 МДК0202 Инфекционные 

заболевания и беремен-

ность 

25 Савалев  

Владимир  

Николаевич 

преподава-

тель 

высшее. АГМИ, лечеб-

ное дело, врач, 1984 

нет 2020 выс-

шая 

34 8 МДК0203 Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

МДК0303 Онкогинеколо-

гия 

26 Сидорова  

Елена  

Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, факуль-

тет иностранных язы-

ков, учитель немецкого, 

русского языков и ли-

тературы, 1997 

среднее профессио-

нальное, ГОУСПО 

ББМК, медицинская 

сестра, 2011 

нет 2020 выс-

шая 

26 25 OП01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией  

ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

27 Сокольских 

Елена  

Юрьевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, учитель 

немецкого языка, рус-

ского языка и литера-

туры по специальности 

«Филология», 1998 

нет 2020 первая 12 8 ОП01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

28 Стахнева 

Наталья  

преподава-

тель 

высшее, БГПИ, немец-

кий и английский язы-

нет 2020 выс-

шая 

26 26 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 



Алексеевна ки, квалификация учи-

теля немецкого и ан-

глийского языков, 1996 

29 Тезов  

Андрей 

Адольфович 

преподава-

тель 

высшее, АГМИ, врач, 

1987 

к.м.н. 2020 выс-

шая 

33 4 ОП07 Фармакология  

30 Толмачева 

Елена  

Васильевна 

преподава-

тель 

высшее, Томский госу-

дарственный универси-

тет, Биология, 2000 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, Гигие-

на, санитария и эпиде-

миология, 1994 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, Сест-

ринское дело, 1993 

нет 2020 выс-

шая 

31 21 ОП05 Гигиена и экология 

человека 

31 Туравинина 

Мария  

Борисовна 

преподава-

тель 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, учитель английско-

го и немецкого языков, 

1986 

нет 2022  29 2 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

32 Тюрина  

Наталья 

Анатольевна 

преподава-

тель 

высшее. АГМУ, лечеб-

ное дело, врач, 1998 

нет 2020 выс-

шая 

31 20 МДК0101 Физиологиче-

ское акушерство 

МДК0401 Патологиче-

ское акушерство 

33 Фишер  

Ольга  

Викторовна 

преподава-

тель 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, лингвист, препода-

ватель английского и 

немецкого языков по 

нет 2021 выс-

шая 

17 17 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 



специальности «Теория 

и методика преподава-

ния иностранных язы-

ков и культур» 2004 

34 Шевчук  

Елена  

Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

высшее, ВГПИ, учитель 

английского и немецко-

го языка, 1982 

среднее профессио-

нальное, ГОУСПО 

ББМК, медицинская 

сестра, 2002 

нет 2020 выс-

шая 

40 31 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

35 Янковская 

Ольга  

Петровна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, Барнаульское 

базовое медицинское 

училище, фельдшер 

1983 

высшее, ФГБОУ ВПО 

Алтайская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, педагог-

психолог, 2011 

нет 2020 выс-

шая 

42 39 МДК 0501 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК 0502 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК 0503 Теория и прак-

тика сестринского дела  
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