
Специальность «Медико-профилактическое 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-

ционная 

катего-

рия 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 Борщева 

Ирина  

Владими-

ровна 

преподаватель высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, Химия. Пре-

подаватель химии, спе-

циалитет, 2021 

нет 2021  6 1 ОП04 Психология 

2 Бражников 

Никита  

Андреевич  

преподаватель среднее профессио-

нальное, ББМК, Лабо-

раторная диагностика, 

2012 

высшее, ФГБОУ ВО 

Алтайский государ-

ственный университет, 

биология, 2016                         

нет 2021 первая 11 6 ОП01 Анатомия и 

физиология челове-

ка 

3 Гладущенко 

Лариса  

Васильевна 

преподава-

тель, руково-

дитель ИБЦ 

высшее, АГИК, биб-

лиотекарь-

библиограф,1990 

нет 2021 СЗД 32 6 ОП10 Технология 

успешности 

ОП14 Культура об-

щения и деловая 

этика 

4 Доргавцева 

Ольга  

Николаевна 

преподаватель высшее, АГУ, Физик. 

Преподаватель, 1987 

переподготовка: Мате-

матика и информатика, 

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации, 

нет 2021 выс-

шая 

36 28 ЕН02 Математика 

ЕН03 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 



300 час, 2021 

5 Елисеева 

Нина  

Викторовна 

преподаватель высшее, Алтайский 

государственный меди-

цинский университет, 

врач-педиатр, 1978 

нет  выс-

шая 

41 33 МДК0504 Меди-

цинская паразито-

логия 

6 Звягинцева 

Екатерина 

Алексеевна 

преподаватель высшее, БГПУ, линг-

вист, преподаватель ан-

глийского и немецкого 

языков,2005                                                                

средне профессиональ-

ное, ББМК, Сестрин-

ское дело, медицинская 

сестра, 2021 

нет   10 1 ОГСЭ03 Иностран-

ный язык 

7 Калугина 

Елена  

Алексеевна 

преподаватель 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 

ЕН01 Экономика 

организации 

8 Мардовина 

Елена  

Алексеевна 

преподаватель высшее, Барнаульский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, педагог-психолог, 

2005 

высшее, СибАКС, 

юрист,2010 

средне профессиональ-

ное, Барнаульский ба-

зовый медицинский 

колледж, медсестра, 

2020 

нет 2020 первая 18 8 ОП04 Психология 

9 Марченко преподава- высшее, АГУ, биоло- нет 2021 выс- 29 18 ОП01 Анатомия и 



Ольга 

Владими-

ровна 

тель, заведу-

ющий отделе-

нием 

гия, 2003 среднее про-

фессиональное, ББМУ, 

Сестринское дело, 1994 

переподготовка, ББМК, 

Сестринское дело, 

2020, 252 час 

шая физиология челове-

ка 

ОП05 Основы пато-

логии и первая ме-

дицинская помощь 

10 Мязина  

Оксана 

Алексадров-

на 

преподаватель среднее профессио-

нальное, Рубцовское 

медицинское училище, 

«Лечебное дело», 2001 

высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, «Психоло-

гия», 2008 

нет  первая 12 5 ОП05 Основы пато-

логии и первая ме-

дицинская помощь 

11 Однодвор-

цев  

Владимир 

Вячеславо-

вич  

преподаватель высшее, АГПУ, ма-

гистр, 2019 

нет   1 1 ОГСЭ04 Физиче-

ская культура 

12 Пукина 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель высшее, БГПУ, специ-

альность «История и 

право» магистр образо-

вания по направлению 

«Педагогика», 2000 

нет 2022 выс-

шая 

24 20 ОП07 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

13 Решетнико-

ва  

Ирина  

Михайловна 

преподаватель среднее профессио-

нальное, БМУ,  фельд-

шер-лаборант, 1980 

высшее, АГУ, биоло-

гия, 1988 

нет 2021 выс-

шая 

42 34 ОП02 Микробиоло-

гия и техника мик-

робиологических 

исследований 

14 Рычагова 

Надежда 

Александ-

преподаватель высшее, АГМУ, Лечеб-

ное дело, врач 1996  

нет 2020 первая 36 18 ОП06 Инфекцион-

ные заболевания с 

курсом ВИЧ-



ровна инфекции 

15 Синельни-

кова  

Галина Ива-

новна 

преподаватель среднее профессио-

нальное, БМУ, сани-

тарный фельдшер, 1975 

высшее, АГУ, Биоло-

гия, 1980 

нет 2020 выс-

шая 

38 21 ОП08 Экономика, 

организация и 

управление в учре-

ждениях Роспо-

требнадзора России 

МДК0201 Гигиена 

труда и профессио-

нальные болезни 

МДК0301 Гигиена 

питания и здоровье 

населения 

16 Старцева 

Татьяна 

Алексадров-

на 

преподаватель высшее, АГУ, 1983, 

Химия.  

СПО, ББМУ, Медицин-

ская сестра, 1991 

нет 2020 выс-

шая 

38 36 ОП03 Аналитиче-

ская химия и техни-

ка лабораторных 

исследований 

17 Стахнева 

Наталья 

Алексеевна 

преподаватель высшее, БГПИ, немец-

кий и английский язы-

ки, квалификация учи-

теля немецкого и ан-

глийского языков, 1996 

нет 2020 выс-

шая 

26 26 ОГСЭ03 Иностран-

ный язык 

18 Толмачева 

Елена  

Васильевна 

преподаватель высшее, Томский госу-

дарственный универси-

тет, биология, 2000 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, Сест-

ринское дело, 1993 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, Гигие-

на, санитария и эпиде-

миология, 1994 

нет 2020 выс-

шая 

31 21 МДК0502 Дезин-

фекционное дело 

МДК0601 Основы 

санитарно-гигиени-

ческих, микробио-

логических и кли-

нических лабора-

торных исследова-

ний 

19 Троценко преподаватель высшее, Карагандин- кмн 1998  21 10 ОП 06. Инфекцион-



Наталья 

Ивановна 

ский медицинский ин-

ститут, санитария, са-

нитарный врач, 1975 

ные заболевания с 

курсом ВИЧ-

инфекции 

МДК0101 Гигиена с 

основами санитар-

но-гигиенических 

методов исследова-

ния 

МДК0103 Социаль-

но-гигиеническое 

наблюдение 

МДК0401 Гигиена 

детей и подростков 

с основами педиат-

рии 

МДК0503 Госпи-

тальная эпидемио-

логия 

20 Фомина  

Алла  

Евгеньевна 

преподаватель высшее, БГПИ, учитель 

русского языка и лите-

ратуры, английского 

языка по специальности 

«Филология», 1999 

высшее, АГУ, инфор-

матик-экономист, 2002 

нет 2021 выс-

шая 

22 20 ЕН03 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности                 
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