
Специальность «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. занимае-

мая долж-

долж-

ность 

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, дисци-

плины (модули) 

1 Бражников  

Никита  

Адреевич 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, ББМК, Лабораторная 

диагностика, 2012 

высшее, ФГБОУ ВО Ал-

тайский государственный 

университет, биология, 

2016              

нет 2021 первая 11 6 ОП02 Анатомия и фи-

зиология человека 

2 Бражников 

Яков  

Андреевич 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, ББМК, Лабораторная 

диагностика, 2012 

высшее, АГУ, биология, 

2016  

нет 2021 первая 11 6 ОП03 Основы патоло-

гии 

ОП06 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

3 Важенина 

Ирина  

Юрьевна  

препо-

даватель 

высшее, Алтайский госу-

дарственный медицин-

ский институт, «Лечебное 

дело», 1991 

нет 2019 выс-

шая 

32 15 МДК 0201 Сестрин-

ский уход в терапии 

4 Векман  

Константин 

Валерьевич 

препо-

даватель 

высшее, Алтайский госу-

дарственный медицин-

ский институт Лечебное 

дело, 1993 

нет 2019  18 7 ОП02 Анатомия и фи-

зиология человека 

МДК 0201 Сестрин-

ский уход в хирургии, 

онкологии 

МДК 0201 Сестрин-

ский уход в дермато-

венерологии 

5 Виноградова препо- среднее профессиональ- нет 2020  29 6 мес МДК 0201 Сестрин-



Елена  

Ильинична 

даватель ное, Барнаульское базовое 

медицинское училище, 

фельдшер, 1983 

высшее, Алтайский госу-

дарственный медицин-

ский университет, сест-

ринское дело, 2010 

высшее, Управление 

сестринской деятельно-

стью, Алтайский государ-

ственный медицинский 

университет, 2016 

ский уход в акушер-

стве и гинекологии 

6 Ворожцова 

Софья  

Вячеславовна 

препо-

даватель 

высшее, АГУ, Социаль-

ный педагог, педагогика и 

психология девиантного 

поведения, 2021 

нет 2021  2 1 ОП09 Психология 

7 Гладущенко 

Лариса  

Васильевна 

препо-

дава-

тель, 

заведу-

ющий 

ИБЦ 

высшее, АГИК, библио-

текарь-библиограф, 1990 

переподготовка: Педаго-

гическое образование: 

преподаватель професио-

нального образования, 

360 час, 2021 

нет 2021 СЗД 32 6 ОП13 Технология 

успешности 

8 Гофер  

Анатолий  

Рафаилович 

препо-

даватель 

высшее, БГПИ, физиче-

ское воспитание, квали-

фикация учитель физиче-

ской культуры средней 

школы, 1991 

нет 2022 первая 41 5 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

9 Денисова 

Наталья  

Алексеевна 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, Благовещенское ме-

дицинское училище, аку-

шерское дело, акушерка, 

нет 2021 выс-

шая 

34 27 МДК0401 Организа-

ция и охрана труда 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 



1994 

высшее, БГПУ, валеоло-

гия, педагог- валеолог, 

2002 

профессиональная пере-

подготовка: ББМК, 

«Сестринское дело», 2020 

больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

10 Доргавцева 

Ольга  

Николаевна 

препо-

даватель 

высшее, АГУ, Физик. 

Преподаватель, 1987 

переподготовка: Матема-

тика и информатика, тео-

рия и методика препода-

вания в образовательной 

организации, 300 час, 

2021 

нет 2021 выс-

шая 

34 27 ЕН01 Математика 

ОП15 Основы работы 

с медицинской ин-

формационной систе-

мой АРМ "Поликли-

ника" 

11 Звягинцева 

Екатерина 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, лингвист, 

преподаватель английско-

го и немецкого язы-

ков,2005                                                                

средне профессиональное, 

ББМК, Сестринское дело, 

медицинская сестра,2021 

нет   10 1 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

12 Инякина  

Ирина  

Сергеевна 

препо-

даватель 

высшлее, Алтайский гос-

ударственный медицин-

ский университет «Педи-

атрия», 2003 

нет 2020 выс-

шая 

17 8 МДК 0201 Сестрин-

ский уход в педиатрии 

13 Казаринова 

Наталья  

Анатольевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, учитель 

математики, информатики 

и ВТ, 1994 

нет 2020 выс-

шая 

28 28 ОП15 Основы работы 

с медицинской ин-

формационной систе-

мой АРМ "Поликли-

ника" 

14 Калугина  препо- высшее, БГПУ, квалифи- нет 2021 выс- 22 17 ОГСЭ02 История 



Елена  

Алексеевна 

даватель кация учитель истории и 

немецкого языка по спе-

циальности «История и 

немецкий язык», 2005 

шая ОП15 Основы пред-

принимательской дея-

тельности 

15 Кирпичникова 

Людмила  

Петровна 

препо-

даватель 

высшее, ОИФК, физиче-

ская культура и спорт, 

1982 

нет 2019 выс-

шая 

46 17 ОГСЭ04 Физическая 

культура  

16 Кошман  

Ольга  

Олеговна 

препо-

даватель 

средне профессиональное, 

ББМК, Сестринское дело, 

2017                                  

высшее, ФГБОУ ВПО 

АлтГПУ 

нет 2020 первая 22 7 МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

17 Кривоножко 

Тамара  

Викторовна 

руково-

дитель 

физ. 

воспи-

тания 

высшее, БГПУ  учитель 

физического воспитания, 

2001 

среднее профессиональ-

ное, КГБПОУ ББМК 

«Сестринское дело», 2017 

нет 2021 выс-

шая 

28 21 ОГСЭ04 Физическая 

культура  

18 Левина  

Валентина 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее, АГМИ, специ-

альность «Лечебное де-

ло», квалификация «Врач 

лечебник», 1971 

нет 2020 первая 51 37 МДК0301 Основы ре-

аниматологии 

19 Лещева  

Юлия  

Александровна 

препо-

даватель 

средне специальное, 

ББМК, Сестринское дело, 

медицинская сестра,2015  

высшее, Алт ГПУ, Психо-

логия, бакалавр,2021 

нет   12 2 МДК0201 Сестрин-

ский уход в педиатрии 

20 Лопатина  

Татьяна  

Леонидовна 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, ББМК, лечебное де-

ло, 1997 

среднее профессиональ-

ное, ББМК, организация 

нет 2020 первая 25 6 ОП08 Общественное 

здоровье и здраво-

охранение 

МДК0202 Основы ре-

абилитации-



здравоохранения, 2006 

высшее, Алтайский госу-

дарственный университет, 

менеджмент, 2016 

физиотерапия 

21 Лубягина 

Надежда  

Ивановна  

препо-

даватель 

высшее, Алтайский госу-

дарственный медицин-

ский институт «Лечебное 

дело», 1980 

нет 2020 выс-

шая 

41 19 МДК.0201 Сестрин-

ский уход в терапии 

22 Лященко  

Раиса Андре-

евна 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, Рубцовское медицин-

ское училище, акушерка, 

1968, 

высшее, Томский госу-

дарственный университет, 

биолог, 1992 

нет 2020 первая 51 4 МДК0401 Организа-

ция и охрана труда 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

23 Маленкова 

Наталья  

Николаевна 

препо-

даватель 

высшее, АГМИ, лечебное 

дело, 1986  

нет 2020 выс-

шая 

43 20 МДК0302 Медицина 

катастроф 

24 Мардовина 

Елена 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее, Барнаульский 

государственный педаго-

гический университет, 

педагог-психолог,2005 

высшее, СибАКС, 

юрист,2010 

средне профессиональное, 

Барнаульский базовый 

медицинский колледж,  

мед.сестра,2020 

нет 2020 первая 18 8 ОП09 Психология 

МДК0102 Основы 

профилактики 



25 Молчанова 

Наталья  

Степановна 

заведу-

ющий 

отделе-

нием 

высшее, Алтайский госу-

дарственный медицин-

ский институт, «Педиат-

рия», 1991 

нет 2020 первая              

выс-

шая 

29 21 МДК0101 Здоровый 

человек и его окруже-

ние 

МДК 0201 Сестрин-

ский уход в психиат-

рии 

26 Мязина  

Оксана  

Александровна 

препо-

даватель 

среднее профессиональ-

ное, Рубцовское медицин-

ское училище, «Лечебное 

дело», 2001 

высшее, Алтайский госу-

дарственный университет, 

«Психология», 2008 

нет 2020 первая 12 5 МДК 0201 Сестрин-

ский уход в офтальмо-

логии 

27 Новикова 

Наталья  

Евгеньевна 

препо-

даватель 

высшее, АГАУ, 2000, 

экономист по бухгалтер-

скому учету и аудиту, 

бухгалтерский учет и 

аудит                                        

СПО, ББМК, 2021, Сест-

ринское дело 

нет 2021  15 1 МДК0401 Организа-

ция и охрана труда 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

28 Однодворцев 

Владимир  

Вячеславович 

препо-

даватель 

высшее, АГПУ, ма-

гистр,2019 

нет   1 1 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

29 Пукина  

Наталья  

Сергеевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, специаль-

ность «История и право» 

магистр образования по 

направлению «Педагоги-

ка», 2000 

нет  выс-

шая 

24 20 ОП10 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 



30 Родионова 

Надежда Алек-

сандровна 

препо-

даватель 

высшее, Барнаульский 

государственный педаго-

гический университет, 

Математика, информати-

ка, 2004 

нет   17  ЕН02 Информацион-

ные технологии в 

профессиональной де-

ятельности 

31 Сидорова  

Елена  

Александровна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, факультет 

иностранных языков, учи-

тель немецкого, русского 

языков и литературы, 

1997 

среднее профессиональ-

ное, ГОУСПО ББМК, ме-

дицинская сестра, 2011 

нет 2020 выс-

шая 

26 25 ОГСЭ03 Иностранный 

язык                                                                        

32 Скребцова  

Лариса  

Юрьевна 

препо-

даватель 

высшее, Томский МИ, ле-

чебное дело, 1987 

нет 2020 выс-

шая 

34 27 МДК 0201 Сестрин-

ский уход в невропа-

тологии 

33 Соколова  

Анастасия  

Андреевна 

препо-

даватель 

высшее, Алтайский госу-

дарственный медицин-

ский университет, фарма-

ция, 2021 

нет   1  ОП07 Фармакология  

34 Сокольских 

Елена  

Юрьевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПУ, учитель 

немецкого языка, русско-

го языка и литературы по 

специальности «Филоло-

гия», 1998 

нет 2020 первая 12 8 ОП01 Основы латин-

ского языка с меди-

цинской терминологи-

ей 

35 Старцева  

Татьяна  

Александровна 

препо-

даватель 

высшее, АГУ, Химия, 

1983 

среднее профессиональ-

ное, ББМУ, Медицинская 

сестра,1991 

нет 2020 выс-

шая 

38 36 ОП05 Гигиена и эко-

логия человека 

36 Стахнева  

Наталья  

препо-

даватель 

высшее, БГПИ, не-мецкий 

и английский языки, ква-

нет 2020 выс-

шая 

24 24 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 



Алексеевна лификация учителя 

немецкого и английского 

языков, 1996 

37 Туравинина 

Мария  

Борисовна 

препо-

даватель 

высшее, Барнаульский 

государственный педаго-

гический университет, 

учитель английского и 

немецкого языков, 1986 

нет 2022  29 2 ОГСЭ03 Иностранный 

язык  

38 Ушакова  

Вера  

Юрьевна  

препо-

даватель 

высшее, Алтайский госу-

дарственный медицин-

ский институт, «Лечебное 

дело», 1974 

нет 2020 первая 47 45 МДК.0201 Сестрин-

ский уход в терапии 

39 Фомина  

Алла  

Евгеньевна 

препо-

даватель 

высшее, БГПИ, учитель 

русского языуа и литера-

туры, английского языка 

по специальности «Фило-

логия», 1999 

высшее, АГУ, информа-

тик-экономист 2002 

нет 2020 выс-

шая 

22 20 ЕН02 Информацион-

ные технологии в 

профессиональной де-

ятельности 

40 Шевчук  

Елена  

Александровна 

препо-

даватель 

высшее, ВГПИ, учитель 

английского и немецкого 

языка, 1982 

среднее профессиональ-

ное, ГОУСПО ББМК, ме-

дицинская сестра, 2002 

нет 2020 выс-

шая 

40 31 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 
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