
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

31.08.59 Офтальмология
(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 Кудрявцев Игорь 
Юрьевич

Профессор кафедры 
постдипломного 
образования

Патология Высшее образование
Педиатрия
Врач педиатр

Диплом о
профессиональной

переподготовке серия
ПП-3 № 048671

7 лет 20 лет



Д.м.н., ученое звание 
отсутствует

от 2012 г., «Организация
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
3 Терещенко  Александр

Владимирович
Профессор  кафедры
постдипломного
образования,
д.м.н
Ученое  звание
отсутствует

Офтальмология;
Производственная
(клиническая)
практика;
Подготовка  к
сдаче  и  сдача
государственного
экзамена

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Свидетельство  о
прохождении  ПК  к
диплому №420084
Врач-офтальмолог

Удостоверение №72 по
клинической
ординатуре  «Глазные
болезни»

Диплом доктора
медицинских наук серия

ДДН № 027433
Диплом о

профессиональной
переподготовки

№018389 от 30.04.2007 г.
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

ГОУВПО Смоленская
государственная

медицинская академия

Сертификат специалиста
№1121242130624 от

25.04.2020 г.
ООО «Центр

Профессиональной
Компетенции»
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»

Сертификат специалиста
№1177181001056 от

20.04.2020 г. Автономная
некоммерческая

организация
дополнительного

профессионального
образования «Академия

медицинского
образования»

«Офтальмология»

1 год 42 года



Удостоверение о ПК
№212410199175

от25.04.2020
ООО «Центр

Профессиональной
Компетенции»
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

144 ч.

Удостоверение о ПК
№У002227.04/20

Автономная
некоммерческая

организация
дополнительного

профессионального
образования «Академия

медицинского
образования»

«Офтальмология», 144ч.
4 Трифаненкова  Ирина

Георгиевна
Профессор  кафедры
постдипломного
образования,
доктор. мед. наук

Ученое  звание
отсутствует

Производственная
(клиническая)
практика

Высшее образование
Лечебное дело
Врач

Диплом доктора
медицинских наук серия

ДОК           № 002869

Диплом о
профессиональной

переподготовки
№Д0377.13.04/18 от

13.04.2018 г.
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»,

Автономная
некоммерческая

организация ДПО
«Современная научно-

технологическая
академия»

Сертификат специалиста

1 год



№1177180862773 от
13.04.2018 г.
Автономная

некоммерческая
организация ДПО

«Современная научно-
технологическая

академия»
«Организация

здравоохранения и
общественное здоровье»

Удостоверение о ПК
№У002226.04/20

Автономная
некоммерческая

организация
дополнительного

профессионального
образования «Академия

медицинского
образования»

«Офтальмология», 144ч.

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 100%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 50%.
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