
Специальность «Стоматология профилактическая» (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 ра-

боты 

стаж ра-

боты по 

специ-

ально-

сти 

преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 Векман 

Константин 

Валерьевич 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский госу-

дарственный медицин-

ский институт Лечебное 

дело, 1993 

нет 2019  18 7 ОП02 Анатомия и 

физиология чело-

века 

2 Гладущенко 

Лариса  

Васильевна 

руково-

дитель 

ИБЦ 

высшее, АГИК, библио-

текарь-библиограф, 1990 

переподготовка: Педаго-

гическое образование: 

преподаватель професио-

нального образования, 

360 час, 2021 

нет 2021 СЗД 32 6 ОП07 Технология 

успешности 

3 Доргавцева 

Ольга  

Николаевна 

препода-

ватель 

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 

36 28 ЕН01 Математика 

4 Жаркова 

Ольга  

Борисовна  

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, учитель 

немецкого языка и ан-

глийского языка специ-

альности «Филология», 

1998 

переподготовка: ЧОУ 

ДПО «АБи-УС», мене-

нет 2021 выс-

шая 

24 24 ОП01 Основы ла-

тинского языка с 

медицинской тер-

минологией 



джер, 2019 

5 Калугина 

Елена  

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, БГПУ, квалифи-

кация учитель истории и 

немецкого языка по спе-

циальности «История и 

немецкий язык»,  2005 

нет 2021 выс-

шая 

22 17 ОГСЭ02 История  

6 Кирпичнико-

ва  

Людмила 

Петровна 

препода-

ватель 

высшее, ОИФК, физиче-

ская культура и спорт, 

1982  

нет 2022 выс-

шая 

46 17 ОГСЭ04 Физиче-

ская культура 

7 Логинов  

Роман  

Александро-

вич 

препода-

ватель 

высшее, АГМУ, стомато-

логия, врач-стоматолог, 

2006  

среднее профессиональ-

ное, ГОУ СПО, ББМК, 

Стоматология ортопеди-

ческая,  зубной техник, 

2001 

переподготовка: АГМУ, 

стоматология хирургиче-

ская, стоматология орто-

педическая, стоматология 

общей практики, 2019 

нет   14 1 МДК0101 Стома-

тологические забо-

левания и их про-

филактика 

МДК0102 Неот-

ложные состояния 

в стоматологии 

8 Мартюшова 

Анна  

Николаевна 

препода-

ватель 

среднее профессиональ-

ное, ББМК, Лабораторная 

диагностика, 1997 

высшее, АГУ, биология, 

2004 

нет 2020 выс-

шая 

25 25 ОП08 Основы мик-

робиологии и им-

мунологии 

9 Мязина  

Оксана  

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

среднее профессиональ-

ное, Рубцовское медицин-

ское училище, Лечебное 

дело 2001 

нет 2020 первая 12 5 ОП03 Первая ме-

дицинская помощь  



высшее, ГОУ ВПО Ал-

тайский государственный 

университет, Психология, 

2008 

10 Родионова 

Надежда 

Алексадров-

на 

препода-

ватель 

высшее, Барнаульский 

государственный педаго-

гический университет, 

Математика, информати-

ка, 2004 

нет   17  ЕН02 Информатика 

11 Толмачева 

Елена  

Васильевна 

препода-

ватель 

высшее, Томский госу-

дарственный университет, 

биология, 2000 

среднее профессиональ-

ное, ББМУ, Сестринское 

дело, 1993 

среднее профессиональ-

ное, ББМУ, Гигиена, са-

нитария и эпидемиология, 

1994 

нет 2020 выс-

шая 

31 21 ОП08 Основы мик-

робиологии и им-

мунологии 

12 Шевчук  

Елена  

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, ВГПИ, учитель 

английского и немецкого 

языка, 1982 

среднее профессиональ-

ное, ГОУСПО ББМК , 

медицинская сестра, 2002 

нет 2020 выс-

шая 

40 31 ОГСЭ03 Иностран-

ный язык 
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