
Специальность «Лабораторная диагностика» (очная форма обучения) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. занимае-

мая долж-

долж-

ность 

уровень образования ученая 

сте-

пень/уче

ное зва-

ние 

год по-

выше-

ния ква-

лифика-

ции 

квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисци-

плины (модули) 

1 Борщева  

Ирина  

Владимировна 

препо-

даватель 

высшее, Алтайский гос-

ударственный универси-

тет, Химия. Преподава-

тель химии, специали-

тет,2021 

нет 2021  6 1 ОП12 Психология 

2 Бражников 

Никита  

Андреевич 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, ББМК, Лаборатор-

ная диагностика, 2012 

высшее, ФГБОУ ВО Ал-

тайский государствен-

ный университет, биоло-

гия, 2016                   

нет 2021 первая 11 6 МДК0101 Теория и 

практика лабораторных 

общеклинических ис-

следований 

МДК0201 Теория и 

практика лабораторных 

гематологических ис-

следований 

3 Бражников 

Яков  

Андреевич 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, ББМК, Лаборатор-

ная диагностика, 2012 

высшее, ФГБОУ ВО Ал-

тайский государствен-

ный университет, биоло-

гия, 2016             

нет 2021 первая 11 6 ОП02 Анатомия и фи-

зиология человека 

ОП03 Основы патоло-

гии 

ОП06 Физико-химичес-

кие методы исследова-

ния и техника лабора-

торных работ 

ОП10 Контроль каче-

ства лабораторных ис-

следований 

ОП11 Биология и осно-

вы медицинской гене-



тики 

МДК0501 Теория и 

практика лабораторных 

гистологических иссле-

дований 

4 Гладущенко 

Лариса  

Васильевна 

препо-

дава-

тель, 

руково-

дитель 

ИБЦ 

высшее, АГИК, библио-

текарь-библиограф,1990 

нет 2021 СЗД 32 6 ОП13 Технология 

успешности 

5 Гофер  

Анатолий  

Рафаилович 

препо-

даватель 

высшее, БГПИ физиче-

ское воспитание, квали-

фикация учитель физи-

ческой культуры средней 

школы, 1991 

нет  первая 41 5 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

6 Доргавцева 

Ольга  

Николаевна 

препо-

даватель 

высшее, АГУ, Физик. 

Преподаватель, 1987 

переподготовка: 

Математика и информа-

тика, теория и методика 

преподавания в образо-

вательной организации, 

300 час, 2021 

нет 2021 выс-

шая 

36 28 ЕН01 Математика 

7 Елисеева  

Нина  

Викторовна 

препо-

даватель 

высшее, Алтайский гос-

ударственный медицин-

ский университет, врач-

педиатр, 1978 

нет  выс-

шая 

41 33 ОП04 Медицинская па-

разитология 

8 Казаринова 

Наталья  

Анатольевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, учитель 

математики, информати-

ки и ВТ,1994 

нет 2021 выс-

шая 

28 28 ЕН02 Информационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

9 Калугина  препо- высшее, БГПУ, квали- нет 2021 выс- 22 17 ОГСЭ02 История 



Елена  

Алексеевна 

даватель фикация учитель исто-

рии и немецкого языка 

по специальности «Ис-

тория и немецкий язык», 

2005 

шая 

10 Мардовина 

Елена  

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический университет, 

педагог-психолог,2005 

высшее, СибАКС, 

юрист,2010 

средне профессиональ-

ное, Барнаульский базо-

вый медицинский кол-

ледж,  мед.сестра,2020 

нет 2020 первая 18 8 ОП12 Психология 

11 Мартюшова 

Анна  

Николаевна 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, ББМК, Лаборатор-

ная диагностика, 1997 

высшее, АГУ, биология, 

2004 

нет 2020 выс-

шая 

25 25 МДК 0401 Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических 

исследований 

12 Марченко 

Ольга  

Владимировна 

препо-

дава-

тель, 

заведу-

ющий 

отделе-

нием 

высшее, АГУ, биология, 

2003 среднее професси-

ональное, ББМУ, Сест-

ринское дело, 1994 

переподготовка, ББМК, 

Сестринское дело, , 

2020, 252 час 

нет 2021 выс-

шая 

29 18 ОП09 Безопасность 

жизнедеятельности 

13 Однодворцев 

Владимир  

Вячеславович 

препо-

даватель 

высшее, АГПУ, магистр, 

2019 

нет   1 1 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

14 Пискунова 

Елена  

препо-

даватель 

высшее, АГУ, биология, 

1983  

нет 2020 выс-

шая 

33 7 МДК0301 Теория и 

практика лабораторных 



Раульевна биохимических иссле-

дований 

15 Пукина  

Наталья  

Сергеевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, специ-

альность «История и 

право» магистр образо-

вания по направлению 

«Педагогика», 2000 

нет  выс-

шая 

24 20 ОП14 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

16 Решетникова 

Ирина  

Михайловна 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, БМУ, фельдшер-

лаборант, 1980 

высшее, АГУ, биология, 

1988 

нет 2021 выс-

шая 

42 34 МДК 0401 Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических 

исследований 

17 Сидорова  

Елена  

Александровна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, факуль-

тет иностранных языков, 

учитель немецкого, рус-

ского языков и литера-

туры,1997                  

СПО,  ББМК, медицин-

ская сестра,2011 

нет 2020 выс-

шая 

26 25 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

18 Синельникова 

Галина  

Ивановна 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, БМУ, санитарный 

фельдшер, 1975 

высшее, АГУ, биология, 

1980 

нет 2020 выс-

шая 

38 21 МДК0601 Теория и 

практика санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

19 Сокольских 

Елена  

Юрьевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, учитель 

немецкого языка, рус-

ского языка и литерату-

ры по специальности 

«Филология», 1998 

нет 2022 первая 12 8 ОП01 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией                                            

20 Старцева  

Татьяна  

Александровна 

препо-

даватель 

высшее, АГУ, Химия, 

1983 

среднее профессиональ-

нет 2020 выс-

шая 

38 36 ОП05 Химия 

МДК0701 Теория и 

практика техники без-



ное, ББМУ, Медицин-

ская сестра,1991 

опасности в лаборато-

риях 

21 Туравинина 

Мария  

Борисовна 

препо-

даватель 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический университет, 

учитель английского и 

немецкого языков, 1986г 

нет 2022  29 2 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

22 Фишер  

Ольга  

Викторовна 

препо-

даватель 

высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический университет, 

лингвист, преподаватель 

английского и немецкого 

языков по специальности 

«Теория и методика пре-

подавания иностранных 

языков и культур» 2004 

нет 2021 выс-

шая 

17 17 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

23 Фомина  

Алла  

Евгеньевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПИ, учитель 

русского языка и литера-

туры, английского языка 

по специальности «Фи-

лология»,1999               

высшее, АГУ, информа-

тик-экономист,2002 

нет 2021 выс-

шая 

22 20 ЕН02 Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

24 Шевчук  

Елена  

Александровна 

препо-

даватель 

высшее, ВГПИ, учитель 

английского и немецкого 

языка, 1982 

среднее профессиональ-

ное, ГОУСПО ББМК , 

медицинская сестра, 2002 

нет 2020 выс-

шая 

40 31 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 
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