
Специальность «Сестринское 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, дисципли-

ны (модули) 

1.  Барыбина 

Ольга  

Алексеевна 

препода-

ватель, за-

меститель 

директора 

по ППН-

МОиВПЗ 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет, «Лечебное дело», 

1995 

нет 2020 выс-

шая 

выс-

шая 

30 12 МДК0201 Сестринский 

уход в терапии 

2.  Бражников 

Яков  

Андреевич 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, Лабо-

раторная диагностика, 

2012 

высшее, ФГБОУ ВО 

Алтайский государ-

ственный университет, 

биология, 2016                         

нет 2021 первая 11 6 ОП04 Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

3.  Важенина 

Ирина  

Юрьевна  

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский институт, 

«Лечебное дело», 1991 

нет 2019 выс-

шая 

32 15 МДК0201 Сестринский 

уход в терапии 

4.  Векман  

Константин 

Валерьевич 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский институт 

Лечебное дело, 1993 

нет 2019  18 7 ОП02 Анатомия и фи-

зиология человека 

5.  Виноградова 

Елена  

Ильинична 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, Барнаульское 

базовое медицинское 

нет 2020  29  МДК0101 Здоровый че-

ловек и его окружение 

МДК0201Сестринский 



училище, фельдшер, 

1983 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет, сестринское дело, 

2010 

высшее, Управление 

сестринской деятель-

ностью, Алтайский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет, 2016 

уход в педиатрии 

МДК0201Сестринский 

уход в акушерстве и ги-

некологии 

6.  Волобуева 

Любовь  

Владими-

ровна 

препода-

ватель, за-

ведующий 

отделени-

ем 

среднее профессио-

нальное, Барнаульское 

базовое медицинское 

училище, медицинская 

сестра, 1984 

высшее, Томский гос-

ударственный универ-

ситет, 1990 

нет 2020 выс-

шая 

41 32  МДК0401 Организация 

и охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

7.  Ворожцова 

Софья  

Вячеславов-

на 

препода-

ватель 

высшее, АГУ, Соци-

альный педагог, педа-

гогика и психология 

девиантного поведе-

ния, 2021 

нет 2021  2 1 ОП09 Психология  

8.  Гофер  

Анатолий 

Рафаилович 

препода-

ватель 

высшее, БГПИ, физи-

ческое воспита-

ние,квалификация 

учитель физической 

нет 2022 первая 41 5 ОГСЭ04 Физическая 

культура 



культуры средней 

школы, 1991 

9.  Денисова 

Наталья 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, валео-

логия, педагог- валео-

лог, 2002 

среднее профессио-

нальное: Благовещен-

ское медицинское 

училище, акушерское 

дело, акушерка, 1994, 

профессиональная  

переподготовка: 

ББМК, «Сестринское 

дело», 2020 

нет 2021 выс-

шая 

34 27  МДК0401 Организация 

и охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

10.  Долженко 

Наталья  

Вадимовна 

препода-

ватель 

высшее, ГБОУ ВПО 

«Алтайский государ-

ственный медицин-

ский университет», 

Лечебное дело, 2014 

высшее, ГБОУ ВПО 

«Алтайский государ-

ственный медицин-

ский университет», 

Терапия, 2015 

нет 2019  3 3 МДК0201Сестринский 

уход в онкологии 

МДК0201Сестринский 

уход при инфекционных 

заболеваниях 

МДК0201Сестринский 

уход в дерматовенероло-

гии 

11.  Доргавцева 

Ольга  

Николаевна 

препода-

ватель 

высшее, АГУ, Физик. 

Преподаватель, 1987 

переподготовка: Ма-

тематика и информа-

тика, теория и методи-

ка преподавания в об-

разовательной органи-

зации, 300 час, 2021 

нет 2021 выс-

шая 

36 28 ЕН01 Математика 

ОП15 Основы работы с 

медицинской информа-

ционной системой АРМ 

"Поликлиника" 



12.  Дорошенко 

Валерий 

Леонидович 

препода-

ватель 

высшее, АГМУ, ле-

чебное дело, врач,1996 

нет 2019 первая 27 21 ОП02 Анатомия и фи-

зиология человека 

ОП03 Основы патологии 

13.  Дубровина 

Елена  

Валерьевна  

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, ГОУ СПО 

Барнаульский базовый 

медицинский колледж. 

Лечебное дело, 2003  

высшее, ГОУ ВПО 

Алтайский государ-

ственный медицин-

ский университет. 

Менеджер по специ-

альности «Сестрин-

ское дело», 2008 

нет 2020 выс-

шая 

18 14 МДК0201 Сестринский 

уход в терапии 

МДК0201Сестринский 

уход в хирургии 

МДК0201Сестринский 

уход в педиатрии 

МДК0201Сестринский 

уход в онкологии 

14.  Елисеева 

Нина  

Викторовна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет, врач-педиатр, 

1978 

нет 2019 выс-

шая 

41 33 ОП12 Медицинская па-

разитология 

15.  Запольская 

Лина  

Андреевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, Психолог, 

психология служебной 

деятельности,2021 

нет   2  ОП09 Психология 

16.  Звягинцева 

Екатерина 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, линг-

вист, преподаватель 

английского и немец-

кого языков,2005                                                                

средне профессио-

нальное, ББМК, Сест-

ринское дело, меди-

нет   10 1 ОГСЭ03Иностранный 

язык 

ОП01 Основы латинско-

го языка с медицинской 

терминологией 



цинская сестра,2021 

17.  Инякина 

Ирина  

Сергеевна 

препода-

ватель 

высшлее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет «Педиатрия», 2003 

нет 2020 выс-

шая 

17 8 МДК0201 Сестринский 

уход в педиатрии 

18.  Казаринова 

Наталья 

Анатольевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, учи-

тель математики, ин-

форматики и ВТ, 1994, 

нет 2020 выс-

шая 

28 28 ЕН02 Информационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

ОП15 Основы работы с 

медицинской информа-

ционной системой АРМ 

"Поликлиника" 

19.  Калугина 

Елена  

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, ква-

лификация учитель 

истории и немецкого 

языка по специально-

сти «История и 

немецкий язык», 2005 

нет 2021 выс-

шая 

22 17 ОГСЭ02 История 

ОП15 Основы предпри-

нимательской деятель-

ности 

20.  Кирпичнико-

ва  

Людмила 

Петровна 

препода-

ватель 

высшее, ОИФК, физи-

ческая культура и 

спорт, 1982 

нет 2022 выс-

шая 

46 17 ОГСЭ04 Физическая 

культура  

21.  Кошман 

Ольга  

Олеговна 

препода-

ватель 

средне профессио-

нальное, ББМК, Сест-

ринское дело, 2017                                  

высшее, ФГБОУ ВПО 

АГПУ 

нет 2020 первая 22 7 МДК0401 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 



22.  Кривоножко 

Тамара  

Викторовна 

руководи-

тель физи-

ческого 

воспита-

ния 

высшее, БГПУ  учи-

тель физического вос-

питания, 2001 

среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

ББМК «Сестринское 

дело», 2017 

нет 2021 выс-

шая 

28 21 ОГСЭ04 Физическая 

культура  

23.  Левина  

Валентина 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, АГМИ, спе-

циальность «Лечебное 

дело», квалификация 

«Врач лечебник», 1971 

нет 2020 первая 51 37 ОП11 Безопасность жиз-

недеятельности 

МДК0301 Основы ре-

аниматологии 

24.  Лещева 

Юлия  

Алексадров-

на 

препода-

ватель 

средне специальное, 

ББМК, Сестринское 

дело, медицинская 

сестра,2015  

высшее, Алт ГПУ, 

Психология, бака-

лавр,2021 

нет   12 2 МДК0401 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

25.  Лопатина 

Татьяна  

Леонидовна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, ле-

чебное дело, 1997 

среднее профессио-

нальное, ББМК, орга-

низация здравоохра-

нения, 2006 

высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, менеджмент, 

2016 

нет 2021 первая 25 6 ОП08 Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение 

МДК0202 Основы реа-

билитации-физиотерапия 



26.  Лубягина 

Надежда 

Ивановна  

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский институт 

«Лечебное дело», 1980 

нет 2020 выс-

шая 

41 19 МДК0201 Сестринский 

уход в терапии 

27.  Лященко  

Раиса 

Андреевна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, Рубцовское 

медицинское учили-

ще, акушерка, 1968, 

высшее, Томский гос-

ударственный универ-

ситет, биолог, 1992 

нет 2020 первая 51 4 МДК0401 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

28.  Маленкова 

Наталья  

Николаевна 

препода-

ватель 

высшее, АГМИ, ле-

чебное дело, 1986  

нет 2020 выс-

шая 

43 20 МДК0302 Медицина ка-

тастроф 

29.  Мардовина 

Елена  

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, Барнаульский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет, педагог-

психолог,2005 

высшее, СибАКС, 

юрист,2010 

средне профессио-

нальное, Барнауль-

ский базовый меди-

цинский колледж,  

мед.сестра,2020 

нет 2020 первая 18 8 ОП09 Психология 

МДК0102 Основы про-

филактики 

30.  Мартюшова 

Анна  

Николаевна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, ББМК, Лабо-

раторная диагностика, 

нет 2020 выс-

шая 

25 25 ОП06 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 



1997 

высшее, АГУ, биоло-

гия, 2004 

31.  Михеева 

Светлана 

Николаевна 

препода-

ватель 

высшее, АГМИ, ле-

чебное дело, врач, 

1988 

нет 2020 выс-

шая 

28 14 МДК0201 Сестринский 

уход в терапии 

МДК0201Сестринский 

уход во фтизиатрии 

32.  Молчанова 

Наталья  

Степановна 

препода-

ватель, за-

ведующий 

отделени-

ем 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский институт, 

«Педиатрия», 1991 

нет 2020 выс-

шая 

29 21 МДК0201 Сестринский 

уход в психиатрии 

33.  Мязина  

Оксана 

Алексадров-

на 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, Рубцовское 

медицинское учили-

ще, «Лечебное дело», 

2001 

высшее, Алтайский 

государственный уни-

верситет, «Психоло-

гия», 2008 

нет 2020 первая 12 5 МДК0201 Сестринский 

уход в офтальмологии 

34.  Николаев 

Михаил 

Иванович 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский институт  

«Педиатрия», 1982 

нет 2020 СЗД 25 7 МДК0201 Сестринский 

уход в хирургии 

35.  Новикова 

Наталья  

Евгеньевна 

препода-

ватель 

высшее, АГАУ, 2000, 

экономист по бухгал-

терскому учету и 

аудиту, бухгалтерский 

учет и аудит                                        

СПО, ББМК, 2021, 

Сестринское дело 

нет 2021  15 1 МДК0401 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 



МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 

36.  Однодворцев 

Владимир 

Вячеславо-

вич 

препода-

ватель 

высшее, АГПУ, ма-

гистр,2019 

нет   1 1 ОГСЭ04 Физическая 

культура 

37.  Омельянчук 

Ольга  

Юрьевна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, Барнаульское 

базовое медицинское 

училище, «Сестрин-

ское дело», 1990                                        

высшее, Московский 

психолого-социаль-

ный институт, «Пси-

хология», 2002 

нет 2022 первая 34 3 МДК0202 Основы реа-

билитации-физиотерапия 

38.  Пукина 

Наталья  

Сергеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, специ-

альность «История и 

право» магистр обра-

зования по направле-

нию «Педагогика», 

2000 

нет 2021 выс-

шая 

24 20 ОП10 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

39.  Рычагова 

Надежда 

Алексадров-

на 

препода-

ватель 

высшее, АГМУ Ле-

чебное дело, врач, 

1996 

нет 2020 первая 36 18 МДК0201 Сестринский 

уход при инфекционных 

заболеваниях 

40.  Савалев  

Владимир 

Николаевич 

препода-

ватель 

высшее, АГМИ, ле-

чебное дело, врач, 

1984 

нет 2020 выс-

шая 

34 8 МДК0201Сестринский 

уход в хирургии 

41.  Саларёва 

Елена  

Николаевна 

препода-

ватель, за-

ведующий 

средщнее професио-

нальное, Барнаульское 

базовое медицинское 

нет 2020 первая 30 4 МДК0101 Здоровый че-

ловек и его окружение 

МДК0201 Сестринский 



отделени-

ем 

училище, «Сестрин-

ское дело»; 1990 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет, менеджер по спе-

циальности «Сестрин-

ское дело», 2013 

уход в педиатрии 

42.  Сидорова 

Елена  

Алексадров-

на 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, фа-

культет иностранных 

языков, учитель 

немецкого, русского 

языков и литературы, 

1997 

среднее профессио-

нальное, ГОУСПО 

ББМК, медицинская 

сестра, 2011 

нет 2020 выс-

шая 

26 25 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

ОП01 Основы латинско-

го языка с медицинской 

терминологией 

43.  Скребцова 

Лариса  

Юрьевна 

препода-

ватель 

высшее, Томский МИ, 

лечебное дело, 1987  

нет 2020 выс-

шая 

34 27 МДК0201Сестринский 

уход в невропатологии 

44.  Соколова 

Анастасия 

Андреевна 

препода-

ватель 

Фармация, Алтайский 

государственный ме-

дицинский универси-

тет (01.09.2016 - 

24.06.2021) 

нет   1  ОП07 Фармакология  

45.  Сокольских 

Елена  

Юрьевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, учи-

тель немецкого языка, 

русского языка и ли-

тературы по специ-

альности «Филоло-

гия», 1998 

нет 2020 первая 12 8 ОГСЭ03 Иностранный 

язык  

ОП01 Основы латинско-

го языка с медицинской 

терминологией 



46.  Старцева  

Татьяна 

Алексадров-

на 

препода-

ватель 

высшее, АГУ, Химия, 

1983 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, Ме-

дицинская сестра,1991 

нет 2020 выс-

шая 

38 36 ОП05 Гигиена и эколо-

гия человека 

47.  Стахнева 

Наталья 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПИ, не-

мецкий и английский 

языки, квалификация 

учителя немецкого и 

английского языков, 

1996 

нет 2020 выс-

шая 

26 26 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

48.  Тезов  

Андрей 

Адольфович 

препода-

ватель 

высшее, АГМИ, врач, 

1987 

к.м.н. 2020 выс-

шая 

33 4 ОП07 Клиническая фар-

макология 

49.  Толмачева 

Елена  

Васильевна 

препода-

ватель 

высшее, Томский гос-

ударственный универ-

ситет, биология, 2000 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, Сест-

ринское дело, 1993 

среднее профессио-

нальное, ББМУ, Гиги-

ена, санитария и эпи-

демиология, 1994 

нет 2020 выс-

шая 

31 21 ОП05 Гигиена и эколо-

гия человека 

ОП06 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

50.  Туравинина 

Мария  

Борисовна 

препода-

ватель 

высшее, Барнаульский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет, учитель англий-

ского и немецкого 

языков, 1986 

нет 2022  29 2 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

51.  Ушакова  

Вера  

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный ме-

нет 2020 первая 47 45 МДК0201 Сестринский 

уход в терапии 



Юрьевна  дицинский институт, 

«Лечебное дело», 1974 

52.  Фишер 

Ольга  

Викторовна 

Препода-

ватель 

высшее, Барнаульский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет, лингвист, пре-

подаватель английско-

го и немецкого языков 

по специальности 

«Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур» 2004 

нет 2021 выс-

шая 

17 17 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

53.  Фомина  

Алла  

Евгеньевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПИ, учи-

тель русского языуа и 

литературы, англий-

ского языка по специ-

альности «Филоло-

гия», 1999 

высшее, АГУ, инфор-

матик-экономист 2002 

нет 2021 выс-

шая 

22 20 ЕН02 Информационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

ОП15 Основы работы с 

медицинской информа-

ционной системой АРМ 

«Поликлиника» 

54.  Шевчук  

Елена  

Алексадров-

на 

препода-

ватель 

высшее, ВГПИ, учи-

тель английского и 

немецкого языка, 1982 

среднее профессио-

нальное, ГОУСПО 

ББМК, медицинская 

сестра, 2002 

нет 2020 выс-

шая 

40 31 ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

55.  Янковская 

Ольга  

Петровна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, Барнаульское 

базовое медицинское 

училище, Фельдшер, 

нет 2020 выс-

шая 

42 39 МДК0401 Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 



1983 

высшее, ФГБОУ ВПО 

Алтайская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, педа-

гог-психолог, 2011 

МДК0402 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК0403 Теория и 

практика сестринского 

дела 
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