
 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы 

31.08.08 Радиология, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Б.1.Б.1. Радиология Аншелес Алексей 

Аркадьевич 

по основному 

место работы 

Доктор 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

 

Направление 

подготовки - 

Радиология 

квалификация – 

врач -радиолог 

Сертификат 

0377180841140 от 

03.12.2018 г. 

«Радиология» 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201338 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

«НМИЦ 

кардиологии» 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201402 от 

02.02.2021 

«Современные 

представления об 

185,2 0,2 2 г. 11 мес. 11 дней 

Пед стаж 

13 л. 1 мес. 24 дня 

общий стаж 



 

антитромбической 

терапии сердечно-

сосудистых 

заболеваний» 18ч.  

ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» 

3 Б.1.Б.2 

Острые и 

неотложные 

состояния 

Шахнович Роман 

Михайлович 

по основному 

место работы 

Профессор, 

доктор 

медицинских 

наук 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

 

 

 Направление 

подготовки - 

Кардиология 

квалификация – 

врач – кардиолог 

Сертификат 

0377180836761 от 

27.06.2018 г. 

«Кардиология» 

РМАНПО 

 

Удостоверение о 

ПК  № 

180001665711 от 

27.06.2018 

«Кардиология» 

РМАНПО 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201382 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

«НМИЦ 

кардиологии» 

18,5 0,02 2 г. 10 мес. 20 дней 

Пед стаж 

20 л. 11 мес. 22 дня 

общий стаж 

4 Б.1.Б.3 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Шахиджанова 

Светлана 

Валерьевна 

внутреннее 

совместительство 

Профессор, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

 

Направление 

подготовки - 

Кардиология 

квалификация – 

врач – кардиолог,  

Направление 

подготовки – 

организация 

здравоохранения 

-врач- 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201395 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

22,5 0,02 2 г. 7 мес. 20 дней 

 Пед стаж 

32 г. 3 мес. 6 дней 

общий стаж 



 

организатор 

здравоохранения 

«НМИЦ 

кардиологии» 

Удостоверение о 

ПК № 

180002281788 от 

01.07.2020г. 

«Кардиология» 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

5 Б.1.Б.4. 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Староверов Игорь 

Иванович 

по основному 

место работы 

Профессор, 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач  

 

 

 

 Направление 

подготовки - 

Кардиология 

квалификация – 

врач – кардиолог 

Сертификат 

0377180683557 от 

03.03.2017 г. 

«Кардиология» 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Удостоверение о 

ПК  № 

180000899061 от 

03.03.2017   

«Кардиология» 

РМАНПО 

 Удостоверение о 

ПК № 

180002201374 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

«НМИЦ 

кардиологии» 

18,5 0,02 2 г. 10 мес. 15 дней 

Пед стаж 

40 лет 3 мес. 19 

дней 

общий стаж 

6 Б.1.Б.5.  

Педагогика 

Овсяник Ольга 

Александровна 

внешнее 

совместительство 

Профессор, 

доктор 

психологически

х наук, доцент 

Высшее, 

Математика, 

квалификация – 

учитель 

математики 

Удостоверение о 

ПК серии РО-РИА 

№ 323-300 от 

28.09.2018 

«Использование 

информационной 

технологий в 

инженерной, и 

административно-

управленческой 

деятельности» 36ч.  

РРО ООО 

16,5 0,02 25 30 



 

«Российская 

инженерная 

академия» 

Удостоверение о 

ПК серии 

771801036232 от 

25.07.2018 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе» 

72ч.  ФГБОУ ВО 

«РЭУ им В.Г. 

Плеханова» 

7 Б.1.Б.6. 

Патология 

Грамович 

Владимир 

Владимирович 

по основному 

место работы 

Доцент, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

 

Направление 

подготовки - 

Кардиология 

квалификация – 

врач – кардиолог 

Сертификат 

0177040053227 от 

09.12.2016 г. 

«Кардиология» 1 

МГМУ им. Сеченова 

Сертификат 

0177180555247 от 

24.12.2016 г. 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

МГМСУ им. 

Евдокимова 

 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201350 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

«НМИЦ 

кардиологии» 

18,5 0,02 2 г. 10 мес. 20 дней 

Пед стаж 

23 г. 7 мес. 15 дней 

общий стаж 

8 Б.1.В.ОД.1. 

Рентгенэноваску

лярные 

диагностика и 

лечение 

Матчин Юра 

Георгиевич 

по основному 

место работы 

Профессор, 

доктор 

медицинских 

наук 

 Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

Направление 

подготовки – 

Кардиология 

 

Сертификат 

0177040057091 от 

09.03.2017 г. 

«Рентгенэноваску

лярная 

24,5 0,03 2 г. 10 мес. 20 дней 

Пед стаж 

32 г. 0 мес.  17 дней  

общий стаж 



 

Направление 

подготовки - 
Рентгенэноваску

лярная 

диагностика и 

лечение 

Квалификация – 

врач- 
Рентгенэноваску

лярной 

диагностики и 

лечения 

диагностика и 

лечение»  
1 МГМУ им. 

Сеченова 

 

 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201363 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

«НМИЦ 

кардиологии» 

9 Б.1.В.ДВ.1. 

Телемедицина 

Ежов Марат 

Владиславович 

по основному 

место работы 

Профессор, 

доктор 

медицинских 

наук 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

 

Направление 

подготовки - 

Кардиология 

квалификация – 

врач – кардиолог 

Сертификат 

0377180732714 от 

28.02.2018 г. 

«Кардиология» 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Удостоверение о 

ПК № 

180001340540 от 

28.02.2018 

«Кардиология» 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

  

Удостоверение о 

ПК № 

180002201363 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

0 0 2 г. 9 мес. 19 дней 

Пед стаж 

23 г. 3 мес. 19 дней 

общий стаж 



 

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

«НМИЦ 

кардиологии» 

10 Б.1.В.ДВ.1. 

Функциональная 

диагностика 
 

Блинова Елена 

Валентиновна 

по основному 

место работы 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее, 

Лечебное дело,  

 

Врач – 

функциональной 

диагностики 

 

 

 

 

Сертификат 

0277180674067  от 

02.04.2019 г. 

«Функциональная 

диагностика» 

ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» 

Удостоверение о 

ПК №180001228866 

от  02.04.2019 

«Функциональная 

диагностика» 

ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» 

 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201341 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

«НМИЦ 

кардиологии» 

18,5 0,02 2 г. 10 мес. 20 дней 

Пед стаж 

19 л. 2 мес. 25 дней 

общий стаж 

11 Б.2.1. 

Производственна

я практика по 

получению опыта 

профессионально

й деятельности 

Аншелес Алексей 

Аркадьевич 

по основному 

место работы 

Доктор 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

 

Направление 

подготовки - 

Радиология 

квалификация – 

врач -радиолог 

Сертификат 

0377180841140 от 

03.12.2018 г. 

«Радиология» 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201338 от 

11.12.2020 

«Актуальные 

вопросы педагогики 

и психологии в 

40 0,04 2 г. 11 мес. 11 дней 

Пед стаж 

13 л. 1 мес. 24 дня 

общий стаж 



 

медицинском 

образовании. 

Образовательная 

деятельность в 

электронно-

информационной 

сфере» 36ч.  ФГБУ 

«НМИЦ 

кардиологии» 

Удостоверение о 

ПК № 

180002201402 от 

02.02.2021 

«Современные 

представления об 

антитромбической 

терапии сердечно-

сосудистых 

заболеваний» 18ч.  

ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» 

12 Б.2.1. 

Производственна

я практика по 

получению опыта 

профессионально

й деятельности 

Василенко Елена 

Игоревна 

Внутреннее 

совместительство 

Старший 

преподаватель 

 Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

 

 

 

Направление 

подготовки – 

Радиология 

Квалификация 

врач- радиолог 

Сертификат 

0177241301612 от 

27.10.2017 г. 

«Радиология» ФГБУ 

ВО РНИМО им. 

Пирогова  

Сертификат 

1177181025176 от 

16.03.2020 г. 

«Функциональная 

диагностика» ООО 

МУЦ ДПО 

Образовательный 

стандарт 

   

 

24 0,03 8 л. 3 мес. 18 дней 

Мед стаж 

 

Педагогического 

стажа нет 

12 л. 8 мес. 16 дней 

общий стаж 

13 Б.2.2. 

Производственна

я (клиническая) 

практика 

Василенко Елена 

Игоревна 

Внутреннее 

совместительство 

Старший 

преподаватель 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач 

 

 

Направление 

подготовки – 

Радиология 

Квалификация 

врач- радиолог 

Сертификат 

0177241301612 от 

27.10.2017 г. 

«Радиология» ФГБУ 

ВО РНИМО им. 

Пирогова  

Сертификат 

1177181025176 от 

16.03.2020 г. 

«Функциональная 

диагностика» ООО 

МУЦ ДПО 

36 0,04 8 л. 3 мес. 18 дней 

Мед стаж 

 

Педагогического 

стажа нет 

12 л. 8 мес. 16 дней 

общий стаж 



 

Образовательный 

стандарт 

   

 

 

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Василенко Елена Игоревна ФГБУ «НИИ Кардиологии» Врач-радиолог С 20.09.2012 - по настоящее время 

 

8 л. 3 мес. 18 дней 

 


