
Специальность «Лечебное дело» (очная форма обучения) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. занимаемая 

должность 

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 пред-

меты, курсы, дисциплины (мо-

дули) 

1 Борщева  

Ирина  

Владимировна 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, Хи-

мия. Преподаватель 

химии, специалитет, 

2021 

нет 2021  6 1 ОП02 Психология 

2 Бредихина  

Ксения  

Олеговна 

преподава-

тель 

высшее, АГМУ ле-

чебное дело, 2019  

нет 2020  5 2 МДК0105 Проведение об-

следования и диагностика 

в акушерстве и гинеколо-

гии 

3 Важенина  

Ирина  

Юрьевна 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный 

медицинский ин-

ститут, лечебное 

дело, 1991 

нет 2019 выс-

шая 

32 15 МДК0102 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов различных воз-

растных групп терапевти-

ческого профиля 

4 Векман  

Константин  

Валерьевич 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный 

медицинский ин-

ститут, Лечебное 

дело, 1993    

нет 2019  18 7 ОП03 Анатомия и физио-

логия человека 

ОП08 Основы патологии 

МДК0103 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов хирургического 

профиля 

5 Вовк  

Евгения  

Владимировна 

заведую-

щий отде-

ле-нием 

ЦДПО, 

высшее, АГМУ, 

врач-педиатр, 2000 

нет 2020 первая 23 5 МДК0501 Медико-соци-

альная реабилитация 



преподава-

тель 

6 Ворожцова  

Софья  

Вячеславовна 

преподава-

тель 

высшее, АГУ, Со-

циальный педагог, 

педагогика и психо-

логия девиантного 

поведения,2021 

нет 2021  1 1 ОП02 Психология 

ОГСЭ05 Психология об-

щения 

7 Гофер  

Анатолий  

Рафаилович 

преподава-

тель 

высшее, БГПИ фи-

зическое воспита-

ние, квалификация 

учитель физической 

культуры средней 

школы, 1991 

нет 2022 первая 41 5 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

8 Гуслякова  

Татьяна  

Александровна 

преподава-

тель, 

заведую-

щий отде-

ле-нием 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, 

фельдшер 1984 

высшее, АГМУ    

Лечебное дело, 1992 

нет 2021 выс-

шая 

39 19 МДК0101 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

МДК0102 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов различных воз-

растных групп терапевти-

ческого профиля 

МДК0301 Дифференци-

альная диагностика и ока-

зание неотложной помо-

щи на догоспи-тальном 

этапе 

9 Денисова  

Наталья  

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, ва-

леология, педагог-

валеолог, 2002 

среднее профессио-

нальное, Благове-

щенское медицинс-

кое училище, аку-

нет 2021 выс-

шая 

34 27 МДК0701 Организация и 

охрана труда младшей ме-

дицинской сестры по ухо-

ду за больными 

МДК0702 Технология 

оказания медицинских 

услуг 



шерское дело, аку-

шерка, 1994, 

переподготвка: 

ББМК, сестринское 

дело, 2020 

МДК0703 Теория и прак-

тика сестринского дела 

10 Доргавцева 

Ольга  

Николаевна 

преподава-

тель 

высшее, АГУ, Фи-

зик. Преподава-

тель, 1987 

переподготовка: 

Математика и ин-

форматика, теория и 

методика препода-

вания в образова-

тельной организа-

ции, 300 час, 2021 

нет 2021 выс-

шая 

36 28 ЕН02 Математика 

ЕН01 Информатика 

11 Елисеева  

Нина  

Викторовна 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный 

медицинский уни-

верситет, врач-

педиатр, 1978  

нет  выс-

шая 

41 33  МДК0106 Проведение 

обследования и диагнос-

тика при инфекционной 

патологии и дермато-

венерологии-медицинская 

паразитология 

12 Жаркова  

Ольга  

Борисовна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, 

Учитель немецкого 

языка и английского 

языка специально-

сти "Филология";   

1998, 

ЧОУ ДПО «АБи-

УС», 2019 , Мене-

джер 

нет 2021 выс-

шая 

24 24 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

13 Звягинцева 

Екатерина 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, 

лингвист, препода-

нет   10 1 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 



Алексеевна ватель английского 

и немецкого язы-

ков,2005                                                                

средне профессио-

нальное, ББМК, 

Сестринское дело, 

медицинская сестра, 

2021 

14 Инякина  

Ирина  

Сергеевна 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный 

медицинский уни-

верситет, педиат-

рия, 2003 

нет 2020 выс-

шая 

17 8 МДК0104 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов детского воз-

раста 

МДК0204 Лечение паци-

ентов детского возраста 

15 Казаринова 

Наталья  

Анатольевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, учи-

тель математики, 

информатики и ВТ, 

1994 

нет 2020 выс-

шая 

28 28 ЕН01 Информатика 

МДК0602 Организация 

информационного обеспе-

чения профессиональной 

деятельности 

16 Калугина Елена 

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, ква-

лификация учитель 

истории и немецко-

го языка по специ-

альности «История 

и немецкий язык», 

2005 

нет 2021 выс-

шая 

22 17 ОГСЭ02 История 

МДК0601 Организация 

профессиональной дея-

тельности 

17 Киндякова  

Ольга  

Викторовна 

преподава-

тель, 

заведую-

щий отде-

лением 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, ме-

дико-профилакти-

ческое дело, 1987 

высшее, АГМУ ле-

чебное дело, 1997 

нет 2020 выс-

шая 

36 15 МДК0101 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

МДК0102 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов различных воз-

растных групп терапевти-



ческого профиля 

18 Кирпичникова 

Людмила  

Петровна 

преподава-

тель 

высшее, ОИФК, фи-

зическая культура и 

спорт, 1982 

нет 2022 выс-

шая 

46 17 ОГСЭ04 Физическая 

культура  

19 Кошман  

Ольга  

Олеговна 

преподава-

тель 

средне профессио-

нальное, ББМК, 

Сестринское дело, 

2017                                  

высшее, ФГБОУ 

ВПО АГПУ,  

нет 2020 первая 22 7 МДК0701 Организация и 

охрана труда младшей ме-

дицинской сестры по ухо-

ду за больными 

МДК0702 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0703 Теория и прак-

тика сестринского дела 

20 Кривоножко 

Тамара  

Викторовна 

руководи-

тель физ-

воспитания 

высшее, БГПУ учи-

тель физического 

воспитания, 2001 

среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

ББМК  Сестринское 

дело, 2017 

нет 2021 выс-

шая 

28 21 ОГСЭ04 Физическая 

культура  

21 Кривошеина 

Нелли  

Алишеровна 

преподава-

тель 

высшее, АГМУ, Ле-

чебное дело, врач-

лечебник, 2020 

нет   2 1 МДК0801 Деятельность 

фельдшера скорой меди-

цинской помощи и ФАПа-

ФАП 

22 Левина  

Валентина 

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, АГМИ, Ле-

чебное дело, Врач 

лечебник, 1971 

нет 2020 первая 51 36 МДК0303 Неотложная 

медицинская помощь по-

страдавшим в ЧС 

23 Лещева  

Юлия  

Александровна 

преподава-

тель 

средне специальное, 

ББМК, Сестринское 

дело, медицинская 

сестра,2015  

высшее, АлтГПУ, 

нет   12 2 МДК0701 Организация и 

охрана труда младшей ме-

дицинской сестры по ухо-

ду за больными 

МДК0702 Технология 



Психология, бака-

лавр, 2021 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0703 Теория и прак-

тика сестринского дела 

24 Лубягина 

Надежда  

Ивановна 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный 

медицинский ин-

ститут, лечебное 

дело, 1980 

нет 2022 выс-

шая 

39 18 МДК0101 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

25 Лященко  

Раиса  

Андреевна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, Рубцов-

ское медицинское 

училище, акушерка, 

1968 

высшее, Томский 

государственный 

университет, био-

лог, 1992 

нет 2020 первая 51 4 МДК0701 Организация и 

охрана труда младшей ме-

дицинской сестры по ухо-

ду за больными 

МДК0702 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0703 Теория и прак-

тика сестринского дела 

26 Маленкова 

Наталья  

Николаевна 

преподава-

тель 

высшее, АГМИ  ле-

чебное дело, 1986 

нет 2020 выс-

шая 

43 20 МДК0301 Дифференци-

альная диагностика и ока-

зание неотложной помо-

щи на догоспитальном 

этапе 

МДК0302 Основы реани-

матологии 

МДК0801 Деятельность 

фельдшера скорой меди-

цинской помощи и ФАПа-

ФАП 

27 Мардовина 

Елена  

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

нет 2020 первая 18 8 ОП02 Психология 

ОГСЭ05 Психология об-

щения 



университет, педа-

гог-психолог,2005 

высшее, СибАКС, 

юрист,2010 

средне профессио-

нальное, Барнауль-

ский базовый меди-

цинский колледж,  

медсестра, 2020 

28 Мартюшова 

Анна  

Николаевна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, Ла-

бораторная диагно-

стика, 1997 

высшее, АГУ, био-

логия, 2004  

нет 2020 выс-

шая 

25 25 ОП09 Основы микробио-

логии и иммунологии 

29 Михеева  

Светлана  

Николаевна 

преподава-

тель 

высшее, АГМИ  ле-

чебное дело, врач, 

1988 

нет 2020 выс-

шая 

28 14  МДК0102 Проведение 

обследования и диагно-

стика пациентов различ-

ных возрастных групп те-

рапевтического профиля-

фтизиатрия 

МДК0201 Лечение паци-

ентов терапевтического 

профиля 

30 Молодых  

Евгения  

Сергеевна 

преподава-

тель, руко-

водитель 

ЦИСиТ 

высшее, АГУ, спе-

циальность "Биоло-

гия», Биолог, Пре-

подаватель биоло-

гии и химиии, 

ПП, ООО "Межре-

гиональный инсти-

тут подготовки кад-

к.б.н 2021 выс-

шая 

24 24 ОП03 Анатомия и физио-

логия человека 



ров",1988 

Информационная 

безопасность,  2021, 

252 ч 

31 Мязина  

Оксана  

Александровна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, Рубцов-

ское медицинское 

училище, «Лечебное 

дело», 2001 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, «Пси-

хология», 2008 

нет  первая 12 5 МДК0103 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов хирургического 

профиля 

32 Николаев  

Михаил  

Иванович 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

государственный 

медицинский ин-

ститут, педиатрия, 

1982 

нет 2020 СЗД 25 7 МДК0103 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов хирургического 

профиля 

33 Новикова  

Наталья  

Евгеньевна 

преподава-

тель 

высшее, АГАУ, 

2000, экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту, бух-

галтерский учет и 

аудит                                        

СПО, ББМК, 2021, 

Сестринское дело 

нет 2021  15 1 МДК0701 Организация и 

охрана труда младшей ме-

дицинской сестры по ухо-

ду за больными 

МДК0702 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0703 Теория и прак-

тика сестринского дела 

34 Однодворцев 

Владимир  

Вячеславович 

преподава-

тель 

высшее, АГПУ, ма-

гистр,2019 

нет   1 1 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

35 Омельянчук 

Ольга  

преподава-

тель, мето-

среднее профессио-

нальное, Барнауль-

нет 2022 первая 34 3 МДК0502 Основы реаби-

литации 



Юрьевна дист ское базовое меди-

цинское училище, 

сестринское дело, 

1990 

высшее, Москов-

ский психолого-

социальный инсти-

тут, психология, 

2002 

36 Пукина  

Наталья  

Сергеевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, спе-

циальность «Исто-

рия и право» ма-

гистр образования 

по направлению 

«Педагогика», 2000 

нет 2022 выс-

шая 

24 20 МДК0603 Организация 

правового обеспечения 

профессиональной дея-

тельности 

37 Пяткова  

Екатерина  

Викторовна 

преподава-

тель 

высшее, Алтайский 

экономико-

юридический ин-

ститут, бакалавр, 

специальность 

юриспруден-

ция,2010 

нет   11  ОП02 Психология 

ОГСЭ05 Психология об-

щения 

38 Радченко  

Наталья  

Юрьевна 

заведую-

щий отде-

лением 

ЦДПО, 

преподава-

тель 

высшее, Семипала-

тиский государ-

ственный медицин-

ский институт, ле-

чебное дело, 

врач,1988 

нет 2020 выс-

шая 

34 19 МДК0501 Медико-соци-

альная реабилитация 

39 Решетникова 

Ирина  

Михайловна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, БМУ,  

фельдшер-лаборант, 

1980 

нет 2021 выс-

шая 

42 34 ОП09 Основы микробио-

логии и иммунологии 



высшее, АГУ, био-

логия, 1988 

40 Родионова 

Надежда  

Александровна 

преподава-

тель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, Мате-

матика, информати-

ка, 2004 

нет   17  ЕН01 Информатика 

41 Рычагова 

Надежда  

Александровна 

преподава-

тель 

высшее, АГМУ, Ле-

чебное дело, врач, 

1996 

нет 2020 первая 36 18 МДК0106 Проведение об-

следования и диагностика 

при инфекционной пато-

логии и дерматовенероло-

гии 

42 Савалев  

Владимир  

Николаевич 

преподава-

тель 

высшее. АГМИ, ле-

чебное дело, врач, 

1984 

нет 2020 выс-

шая 

34 8 МДК0103 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов хирургического 

профиля-онкология 

МДК0202 Лечение паци-

ентов хирургического 

профиля 

43 Сидорова  

Елена  

Александровна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, фа-

культет иностран-

ных языков, учитель 

немецкого, русского 

языков и литерату-

ры, 1997 

среднее профессио-

нальное, ГОУСПО 

ББМК, медицинская 

сестра, 2011 

нет 2020 выс-

шая 

26 25 ОГСЭ03 Иностранный 

язык (нем) 

ОП07 Основы латинского 

языка с медицинской тер-

минологией 

44 Скребцова  

Лариса  

преподава-

тель 

высшее, Томский 

МИ лечебное дело, 

нет 2020 выс-

шая 

34 27 МДК0107 Проведение об-

следования и диагностика 



Юрьевна 1987 при неврологии и психи-

атрии-психические болез-

ни 

45 Сокольских 

Елена  

Юрьевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПУ, учи-

тель немецкого язы-

ка, русского языка и 

литературы по спе-

циальности «Фило-

логия», 1998 

нет 2020 первая 12 8 ОГСЭ03 Иностранный 

язык (нем) 

ОП07 Основы латинского 

языка с медицинской тер-

минологией 

46 Стахнева  

Наталья  

Алексеевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПИ, 

немецкий и англий-

ский языки, квали-

фикация учителя 

немецкого и ан-

глийского языков, 

1996 

нет 2020 выс-

шая 

26 26 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

47 Тезов  

Андрей  

Адольфович 

преподава-

тель 

высшее, АГМИ, 

врач, 1987 

к.м.н. 2020 выс-

шая 

33 4 ОП04 Фармакология 

МДК0201 Лечение паци-

ентов терапевтического 

профиля 

48 Толмачева  

Елена  

Васильевна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, 

Сестринское дело, 

1993 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, ги-

гиена, санитария и 

эпидемиология, 

1994 

высшее, Томский 

государственный 

университет, биоло-

нет 2020 выс-

шая 

31 21 ОП06 Гигиена и экология 

человека 



гия, 2000 

49 Туравинина 

Мария  

Борисовна 

преподава-

тель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, учи-

тель английского и 

немецкого языков, 

1986 

нет 2022  29 2 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

50 Усик   

Владимир  

Сергеевич 

преподава-

тель 

высшее, АГМИ,  

лечебное дело,  1980  

к.м.н. 2020 выс-

шая 

39 5 МДК0103 Проведение об-

следования и диагностика 

пациентов хирургического 

профиля 

МДК0202 Лечение паци-

ентов хирургического 

профиля 

51 Фишер  

Ольга  

Викторовна 

 

преподава-

тель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, линг-

вист, преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

по специальности 

«Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур», 2004 

нет 2021 выс-

шая 

17 17 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

52 Фомина  

Алла  

Евгеньевна 

преподава-

тель 

высшее, БГПИ, учи-

тель русского языка 

и литературы, ан-

глийского языка по 

специальности «Фи-

нет 2021 выс-

шая 

20 20 ЕН01 Информатика 

МДК0602 Организация 

информационного обеспе-

чения профессиональной 

деятельности 



лология»; 1999 

высшее, АГУ, ин-

форматик-эконо-

мист, 2002 

53 Шевчук 

Елена  

Александровна 

преподава-

тель 

высшее, ВГПИ, 

учитель английско-

го и немецкого язы-

ка, 1982 

среднее профессио-

нальное, ГОУСПО 

ББМК, медицинская 

сестра, 2002 

нет 2020 выс-

шая 

39 29 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

54 Янковская  

Ольга  

Петровна 

преподава-

тель 

среднее профессио-

нальное, Барнауль-

ское базовое меди-

цинское училище, 

фельдшер 1983 

высшее, ФГБОУ 

ВПО Алтайская 

государственная пе-

дагогическая акаде-

мия, педагог-пси-

холог, 2011 

нет 2020 выс-

шая 

42 39 МДК0701 Организация и 

охрана труда младшей ме-

дицинской сестры по ухо-

ду за больными 

МДК0702 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0703 Теория и прак-

тика сестринского дела 
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