
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

31.08.19 Педиатрия
(указать код, направление подготовки/специальность, профиль/специализация/магистерская программа)

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении

квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 7 10 11
1 Алешина  Елена

Николаевна
Доцент кафедры 
постдипломного 
образования

К.м.н.,  ученое  звание
отсутствует

Инфекционные
болезни,  в  том
числе туберкулез

Высшее образование
Гигиена, санитария, 
эпидемиология
Врач-гигиенист,
эпидемиолог

Сертификат специалиста
№1177181036262 от

05.10.2020 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО
«Академия

медицинского
образования»

Сертификат специалиста
№1177180930614 от

10.06.2019 г.,
«Эпидемиология»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО

5 лет 32 года



«Академия
медицинского
образования»

Удостоверение о ПК от
10.06.2019

«Эпидемиология»
АНО ДПО «Академия

медицинского
образования», 144 ч

Удостоверение о ПК
№ 402410965894 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410965947 от

19.10.2021 г.,
«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

2 Везеничева  Анастасия
Андреевна

Доцент кафедры 
постдипломного 
образования

К.п.н.,  ученое  звание

Педагогика;
Производственная
(педагогическая)
практика

Высшее образование
География  с
дополнительной
специальностью
Учитель  географии  и

Диплом о
профессиональной

переподготовке
№342400071800 от

15.06.2021 г.,

13 лет



отсутствует безопасности
жизнедеятельности

«Педагогика
профессионального

образования.
Преподаватель
медицинский
дисциплин»,

340 ч., АНО ДПО
«Волгоградская

Гуманитарная Академия
профессиональной

подготовки специалистов
социальной сферы»

Удостоверение о ПК
№773200014911 от

23.12.2020г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы

инклюзивного
образования», 72ч.,

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№38416 от 18.02.2020 г.,
«Подготовка экспертов

предметных комиссий по
учебным предметам для

проведение ГИА по
образовательным

программам среднего
общего образования»,

36ч., ГАОУ ДПО КГИРО

Удостоверение о ПК
№ 402410965898 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-



образовательной среде
ВУЗа», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

3 Гинзбург  Борис
Григорьевич

Профессор кафедры 
внутренних болезней

Д.м.н.,  ученое  звание
отсутствует

Общественное
здоровье  и
здравоохранение

Высшее образование
Педиатрическое дело
Врач-педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
ПП № 4643361

от 21.06.21 г., «Общая
врачебная практика

(семейная медицина)»,
ООО «Многопрофильная

академия развития и
технологий»

Сертификат специалиста
№1126040006272 от

30.04.2020 г.,
Автономная

некоммерческая
организация ДПО

«Ставрополь-Профи»
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»

Удостоверение о ПК
№ 402410965902 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402410965953 от

19.10.2021 г.,

4 года 38 лет



«Обеспечение
доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ограниченными

возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ

ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 0006272-УПК от

30.04.2020 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

144 ч.,
Автономная
некоммерческая
организация  ДПО
«Ставрополь-Профи»

4 Кондюков  Владимир
Михайлович

Старший 
преподаватель кафедры
внутренних болезней,
ученая степень 
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Гастроэнтерологи
я

Высшее образование
Педиатрия
Врач педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
026 ПП № 0008192

от 2020 г., «Терапия»,
АНО ДПО «Ставрополь-

Профи»

Сертификат специалиста
№ 1118310382546 от

28.12.2018 г.,
«Общая врачебная

практика» ООО
«Межотраслевой

институт Госаттестации»

44 года

5 Кудрявцев  Игорь
Юрьевич

Профессор кафедры 
постдипломного 
образования

Д.м.н.,  ученое  звание

Патология;
Детская онкология

Высшее образование
Педиатрия
Врач педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
ПП-3 № 048671

от 2012 г., «Организация

7 лет 20 лет



отсутствует здравоохранения и
общественного

здоровья», ГБОУ ВПО
СГМА

Минздравсоцразвития
России

Сертификат специалиста
№ 0278270000409 от

29.09.2017 г.,
«Онкология»

Национальный
медицинский

исследовательский центр
онкологии имени Н.Н.

Петрова

Удостоверение о ПК
№0279428 от 29.09.2017

г.,
«Клиническая

онкология» 144 ч. ФГБУ
«НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Петрова»

Удостоверение о ПК
№773200014931 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
МГТУ им. Баумана

Удостоверение о ПК
№ 402410965916 от

18.10.2021 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной



информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

6 Попов Олег Юрьевич Доцент кафедры 
внутренних болезней

К.м.н.,  ученое  звание
отсутствует

Педиатрия;
Медицина
чрезвычайных
ситуаций;
Поликлиническая
и  неотложная
педиатрия;
Детская
кардиология;
Производственная
(клиническая)
практика;
Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена

Высшее образование
Педиатрия
Врач-педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
ПП-I № 499495

от 2009 г., «Организация
здравоохранения и

общественное здоровье»,
ФГОУ Институт

повышения
квалификации ФМБА

России

Сертификат специалиста
№0277270004442 от

14.12.2019 г.,
«Скорая медицинская

помощь»
ФГБУ «Федеральный
научно-клинический

центр
специализированных
видов медицинской

помощи и медицинских
технологий

Федерального медико-
биологического

агентства»

Сертификат специалиста
№1174310511100 от

31.12.2019 г.,
«Анестезиология-
реаниматология»

Российская академия
МЕДДПО ООО
"МедАльянс»

Удостоверение о ПК

12 лет 18 лет



№743100701083 от
31.12.2019 г.,

«Анестезиология-
реаниматология», 144ч.,

Российская академия
МЕДДПО ООО
"МедАльянс»

Удостоверение о ПК
№770400192946 от

04.11.2019 г.,
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

144ч.,
ФГАОУ ВО Первый

Московский
государственный

университет имени И.М.
Сеченова Министерства

здравоохранения РФ

Удостоверение о ПК
№27 0396858 от

14.12.2019 г.,
«Скорая медицинская

помощь», 144ч.,
Академия

постдипломного
образования ФГБУ

ФНКЦ ФМБА России

Удостоверение о ПК
№773200014946 от

23.12.2020 г.,
«Организационные и

психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего

образования», 72ч.,
МГТУ им. Баумана

Удостоверение о ПК



№ 402410965926 от
18.10.2021 г.,

«Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 ч.,

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 83%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 17%.
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