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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

30.06.01 – Фундаментальная медицина;  

14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология)                                                                       

 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем 

учебной 

нагрузк

и по 

дисципл

ине 

(доля 

ставки) 

Стаж практической работы 

по профилю образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Бляхер Мария 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Иммунология Высшее, 2 Московский 

государственный 

институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Педиатрия» 

 квалификации - врач 

1973г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

Пк069-16 от 

05.07.2016г. 

0,25 

ставки 

 

С 1967 г. ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – младший 

научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, ведущий 

научный сотрудник, 

руководитель лаборатории 

клеточных и молекулярных 

основ иммунитета по 

настоящее время. 

 Федорова Ирина 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Иммунология Высшее, 2 Московский 

государственный 

институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Биохимия» 

 квалификации – врач 

биохимик  1981г. 

Сертификат - 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

2015г.  

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

Пк078-16 от 

05.07.2016г. 

 

0,25 

ставки 

 

С 03.05.1978 г. по 30.12.1978 г. 

лаборант -2-й Московский орд. 

Ленина Государственный 

медицинский институт им. 

И.И.Пирогова. 

 

С 27.02.1980 г. по 16.03.1981 г. 

лаборант  - Научно-

исследовательский институт 

физиологии им. П.К.Анохина. 

 

С 1981 г. ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – младший 

научный сотрудник,научный 
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сотрудник, старший научный 

сотрудник, ведущий научный 

сотрудник, руководитель 

лаборатории клеточных и 

молекулярных основ 

иммунитета по настоящее 

время. 

 

 

 

 Топтыгина Анна 

Павловна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Иммунология Высшее, 2 Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Педиатрия»  

Квалификация – врач-

педиатр - 1984г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК077-16 о  

05.07.2016г. 

Сертификат 

«Аллергология и 

иммунология» 

2015г. 

0,25 

ставки 

 

 

С 01.09.1984 г. – по 30.11.2001 

г. -Институт медицинской 

генетики РАМН СССР 

г.Москва – старший лаборант, 

младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, старший 

научный сотрудник. 

 

С 03.12.2001 г.  ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –ведущий 

научный сотрудник, 

лаборатории  цитокинов  по 

настоящее время. 

 

Совместительство в МГУ  

 

 Борисова Ольга 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Доцент по 

специальност

и 

«Микробиоло

гия» 

1.Микробиол

огия 

2.Инфекцион

ные болезни 

Высшее, Московская 

медицинская академия 

им. И.М. Сеченова по 

специальности "Медико-

профилактическое дело" 

квалификация – врач-

гигиенист,эпидемиолог 

(1994г.) 

 

Повыш.квалифика

ции-

Удостоверение 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней» от 

19.01.2013г. 

ФБУН МНИИЭМ 

0,25 

ставки 

 

С 01.09.1987 г. по 17.08.1988 г. 

препаратор –Московский 

медицинский 

стоматологический институт. 

 

С 01.03.1991 г. – по 30.07.1994 

г. лаборант Товарищество 

«ЭНИОМ-Россия» 

 

С 01.08.1994 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 
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им.Г.Н.Габричевск

ого 

Сертификат 

А№4598414 от 

19.05.2011г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

МГМСУ 

Повыш.квалифика

ции –

Удостоверение 

«Пцр-анализ в 

клинико-

диагностических 

лабораториях» от 

21.09.2013г. ГБОУ 

ДПО «РМА ПО»  

Сертификат 2015г. 

«Бактериология» 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Сертификат В 

№0013247 от 

31.07.2012г. 

Интернатура 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  

ГБОУ ВПО 1 

МГМУ 

им.И.М.Сеченова  

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК068-16 от 

05.07.2016г. 

Роспотребнадзора – младший 

научный сотрудник,научный 

сотрудник, старший научный 

сотрудник, ведущий научный 

сотрудник, главный научный 

сотрудник,  руководитель 

лаборатории дифтерийной и 

коклюшной инфекций по 

настоящее время.  

 

Совместительство в ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
Минздрава России 
 

 

 Воропаева 

Елена 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

Микробиолог

ия 

Высшее, Харьковский 

государственный 

Повыш.квалифика

ции-

0,25 

ставки 

 

 



4 
 

Александровна ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

университет им. А.М. 

Горького по 

специальности 

"Биология" 

Квалификация –

Биолог.Преподователь  

биологии и химии 

(1990г.) 

С 13.12.91г. по 19.09.98г. 

Аспирантура 

Удостоверение 

№140489453 от 

06.12.2014г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

ФМБА» 

Аспирантура 

«Микробиология» 

1991-1998гг. 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Повыш.квалифика

ции-

Свидетельство от 

26.04.2013г. 

«Бактериология» 

ГБОУ ВПО 1 

МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК070-16 от 

05.07.2016г. 

С 16.10.1990 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – младший 

научный сотрудник,научный 

сотрудник, старший научный 

сотрудник, ведущий научный 

сотрудник, руководитель 

лаборатории клинической 

микробиологии и 

биотехнологии по настоящее 

время. 

 

ГБОУ ВПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова (кафедра 

микробиологии и вирусологии 

ПФ) – старший преподаватель 

(совм во 2 меде) 

 Комбарова 

Светлана 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова по 

специальности 

"Почвоведение и 

агрохимия" 

Квалификация – почвовед  

(1981г.) 

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

качества 

исследований в 

клинической 

лабораторной 

диагностике» 

2015г. 

0,25 

ставки 

 

 

С 25.08.1975 г. по 05.04.1976 г. 

санитарка Стоматологическая 

поликлиника № 29 г. Москва. 

 

С 1976 г. по 1981 г. студентка 

МГУ им.М.В. Ломоносова г. 

Москва. 
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Удостоверение 

повышение 

квалификации 

«Бактериология» 

2015г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК071-16от 

05.07.2016г. 

С 03.08.1981 г. по 20.01.1984 г. 

–старший лаборант –Институт 

Общей и Коммунальной 

Гигиены им.А.Н.Сысина АМН 

СССР г. Москва 

 

С 23.01.1984 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – младший 

научный сотрудник,научный 

сотрудник, старший научный 

сотрудник, ведущий научный 

сотрудник, заместитель 

директора по научной работе 

по настоящее время 

 

 Жиленкова 

Ольга 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Московский 

государственный 

заочный педагогический 

институт по 

специальности 

"Биология"  

Квалификация –учитель 

биологии (1991г.) 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК074-16 от 

05.07.2016г. 

Диплом о ПП 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика»  - 

2014г.\ 

 

 

 

0,25 

ставки 

 

С 02.09.1985 г. по 02.10.1991 г. 

лаборант, старший лаборант –

Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический университет. 

 

 С 10.10.1991 г. по 20.12.1991 г. 

старший лаборант Институт 

иммунологии МЗ СССР. 

 

С 03.01.1992 г. по 28.02.2002 г. 

лаборант, старший лаборант 

аспирантка, учитель биологии 

Московский педагогический 

государственный университет. 

 

С 01.04.2002 г. по 29.02.2004 г. 

– старший микробиолог ООО 

«Бифилюкс». 

 

 С 15.03.2004 г.   

 ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – научный 

сотрудник, старший научный 
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сотрудник, ведущий научный 

сотрудник, 

 И. о. руководителя 

лаборатории биологии 

бифидобактерий по настоящее 

время. 

 

 Чернова Ольга 

Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Высшее, Московский 

ордена Ленина 

государственный 

педагогический институт 

им.В.И.Ленина по 

специальности 

«Педагогика и 

психология»  

Квалификация – 

преподаватель –

исследователь 

педагогики и психологии 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК081-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение –

«Проблемы 

профессиональног

о образования в 

России.Новые 

технолгии 

подготовки 

специалистов  в 

системе высшего 

обюразования»201

4г. 

Удостоверение – 

«Подготовка 

кадров высшей 

квалификации(асп

ирантура):лицензи

рование,аккредита

ция,порядок 

приема и 

рекомендации по 

реализации 

положений закона 

«Об образовании в 

РФ» 

0,25 

ставки 

 

С 15.08.1985 г. по 15.09.1988 г. 

– преподаватель педагогики 

Педагогическое училище № 4 

г. Москва.  

  

С  16.09.1988 г. по 30.11.1991 г. 

– младший научный сотрудник 

НИИ содержания и методов 

обучения АПН СССР. 

 

С 02.12.1991 г. по 01.12.1992 г. 

ассистент кафедры психологии  

 

С 08.12.1992 г. по 30.09.1993 г. 

– ассистент кафедры 

педагогики начального 

обучения Курский ордена Знак 

Почета государственный 

педагогический институт. 

 

С 01.10.1993 г. по 01.10.1996 

очная аспирантура Московский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного знамени 

педагогический 

государственный университет 

им. В.И.Ленина. 

 

С 01.11.1996 г. по 23.08.1998 г. 

– ассистент кафедры, старший 

преподаватель Курский 

государственный 

педагогический университет. 

 

С 26.08.1998 г. по 26.08.2005 г. 

– старший преподаватель 



7 
 

кафедры, доцент кафедры  

Рязанский областной институт 

развития образования. 

 

С 01.09.2005 г. по 18.10.2005 г. 

директор по управлению 

персоналом  ООО «Фирма 

«Фонограф» 

 

С 01.12.2005 г. по 19.08.2009 г. 

– доцент кафедры ГОУ ДПО 

«Рязанский областной институт 

развития образования». 

 

С 01.09.2009 г. по 03.10.2014 г. 

- проректор по научно-

методической работе, 

проректор по практике 

Негосударственное 

образовательной учреждение 

ВПО 

 « Московский институт 

психоанализа». 

 

С 16.10.2014 г. по 23.12.2014 г. 

–руководитель деканата 

Московский гуманитарный 

институт им. Е.Р. Дашковой. 

С 20.02.2015 г. по – 01.04.2015 

г. - старший научный 

сотрудник ГБНУ «Московский 

институт развития 

образования». 

 

С 03.04.2015 г. по 30.07.2015 г. 

– доцент кафедры ЧОУВО 

«МУ им. С.Ю. Витте» 

 

 С 02.11.2015 г. – специалист 

отдела клиентского сервиса 

НОЧУ ДПО «Институт 

практической психологии и 

психоанализа» по настоящее 

время. 
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 С 16.11.2015 г. Внешнее 

совместительство  

ведущий научный сотрудник 

отдела подготовки кадров 

высшей квалификации ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора по 

настоящее время. 

 

 Алешкин 

Андрей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее,2 Московский  

ордена Ленина 

государственный 

медицинский институт 

им. Н.И.Пирогова   по 

специальности « 

Биофизика» 

Квалификация – врач-

кибернетик – 1995г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК067-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение – 

«Номенклатура и 

правила отпуска 

медицинских 

иммунобиологиче

ских 

препаратов»2016г. 

Удостоверение – 

«Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

средств» 2016г. 

 

0,25 

ставки 

 

 

С 01.10.1987 г. по 31.03.1989 г. 

санитар, медрегистратор 

регистратуры поликлиника № 1 

IV Главного управления при 

Минздраве РСФСР. 

 

С 02.07.1991 г. по 31.07.1991 г. 

санитар Медико-санитарная 

часть Управления делами ЦК 

КПСС. 

 

С 1989 г. -1995 г. –студент 2- й 

МОЛГМИ 

Им. Н.И. Пирогова. 

 

С 1995 г. по 1998 г. 

аспирантура  2- й МОЛГМИ 

Им. Н.И. Пирогова. 

 

С 1998 г. по 2002 г. 

докторантура Московский 

научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского 

 

С 14.11.2002 г. по 15.12.2009 г. 

– старший научный сотрудник 

Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова. 
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С 11.0.2010 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – ведущий 

научный сотрудник, 

руководитель лаборатории, 

главный научный сотрудник по 

настоящее время 

 

Совмещение ( 1-й  Московский  

медицинский университет 

ими.И.М.Сеченова) 

 

 Сафронова Алла 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

медицинских 

наук 

1.ВИЧ 

2Фтизиатрия 

3.Обществен

ное здоровье 

и 

организация 

здравоохране

ния 

Высшее, 2ой 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Квалификация – врач-

лечебник – 1975г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК076-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение – 

«Об организации 

образовательной 

деятельности и 

аккредитации по 

образовательным 

программам 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров высшей 

квалификации в 

аспирантуре 

(адъюнктуре) на 

основе 

утвержденных 

ФГОС 

(компетенций)201

5г. 

Удостоверение – 

«Подготовка 

научно-

0,25 

ставки 

 

С 13.03.1963 г. по 01.04.1963 г. 

акушерка Научно-

исследовательский институт 

акушерства и гинекологии 

Минздрава СССР. 

 

С 04.05.1963 г. по 15.11.1967 г. 

лаборант Московский НИИ ВС 

им. Мечникова. 

 

С 20.11.1967 г. по 06.11.1969 г. 

лаборант Московский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии. 

 

С 02.11.1969 – по 09.02.1970 г. 

медицинская сестра 

Медсанчасть № 2 ГУЗМ. 

 

С 17.02.1970 г. по 15.03.1975 г. 

лаборант, старший лаборант 

Московский НИИ вакцин и 

сывороток им. Мечникова. 

 

1968 г. -1975 –студентка 2 

МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова. 
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педагогических 

кадров высшей 

квалификации: от 

аспирантуры до 

диссертационных 

и экспертных 

советов. От 

лицензирования 

до 

аккредитации»201

4г 

С 31.03.1975 г. по 05.01.1985 г. 

инспектор-врач Управления 

институтов эпидемиологии и 

микробиологии и производства 

вакцин и сывороток. 

 

С 06.01.1985 г.. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – старший 

научный сотрудник, 

руководитель лаборатории, 

ученый секретарь  по 

настоящее время. 

 

 Герасимова 

Александра 

Георгиевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, 2ой 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности «Врач-

лечебник» 

Квалификация – 

Лечебное дело – 1970г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК073-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение – « 

Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

средств» 2016г. 

Удостоверение – 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней 2013г. 

0,25 

ставки 

 

С 02.12.1961 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

помощник эпидемиолога, 

лаборант, младший научный 

сотрудник, научный сотрудник, 

старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник  

руководитель лаборатории, 

руководитель отдела 

эпидемиологии  по настоящее 

время. 

 

 Кудрявцева 

Анастасия 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник 

Иностранный 

язык 

Высшее. Факультет 

иностранных языков 

Курский 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

0,25 

ставки 

С 2008 года – преподаватель 

английского языка 
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государственный 

университет 

«Педагогика и 

психология» 

РИРО Рязань. 

Программа 

переподготовки 

«Управление 

персоналом и 

организационная 

психология» 

20013 год. 

Московский 

институт 

психоанализа 

 

 

 

 

 

 Родзинский 

Дмитрий 

Леонидович 

 Кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

кафедры 

гуманитарны

х и 

общеобразова

тельных 

дисциплин, 

доцент по 

кафедре 

философии 

История и 

философия 

науки 

Высшее. Московский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени В.И. Ленина, 

специальность – 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

присвоенная 

квалификация – учитель 

(преподаватель) 

общетехнических 

дисциплин и трудового 

обучения 

Повышение 

квалификации в 

«Московский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«История и 

философия науки» 

0,25 

ставки 

С 1990 года – преподаватель 

Философии. Кафедра 

философии МГУ 

 Гатиатуллина 

Эльвира 

Ринатовна 

По договору №  Кандидат 

философских 

наук, доцент 

кафедры 

психологии, 

педагогики и 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

ЧОУ ВО 

Промежуточн

ая аттестация 

по истории и 

философии 

науки 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кабардино-Балкарский 

Государственный 

университет имени Х.М. 

Бербекова», присвоена 

 0,25 

ставки 

С 2000 года университет им. 

С.Ю.Витте. Доцент кафедры 

ППиСГД.  
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«МУ им. 

С.Ю. Витте» 

квалификация – учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»   

 Гусев Дмитрий 

Алексеевич 

 Доктор 

философских 

наук,  

Промежуточн

ая аттестация 

по истории и 

философии 

науки 

Высшее. Московский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

знамени 

Государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина, по 

специальности – 

история, присвоена 

квалификация – учитель 

истории 

Повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«История и 

философия науки» 

0,25 

ставки 

С 1990 года Университет им. 

С.Ю.Витте. Профессор 

кафедры ППиСГД. 

 Байракова 

Александра 

Львовна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

биологически

х наук 

1.Научно-

педагогическ

ая практика 

2.Педагогиче

ская практика 

Высшее, Московская 

государственная 

академия тонкой и 

химической технологии 

им. М.В.Ломоносова по 

специальности 

"Биотехнология" (2005г.) 

С 18.10.05г. по 17.10.08г. 

Аспирантура 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

 

0,25 

ставки 

 

С 10.07.1998 г. по 01.04.1999 г. 

медицинская сестра Больница 

им.С.П.Боткина. 

 

С 14.04.1999 г. по 05.01.2002 г. 

медсестра Центральная 

Московская областная 

клиническая психиатрическая 

больница. 

 

С 16.01.2002 г. по 08.02.2002 г. 

химик-аналитик Центра 

сертификации воды и 

метрологического обеспечения 

экологического мониторинга. 

 

С 09.02.2002 г. по 23.08.2003 г. 

инженер, инженер 2 категории 

Московский государственный 

технический университет им. 

Баумана. 

 

С 26.08.2003 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  
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лаборант-исследователь, 

младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

старший научный сотрудник по 

настоящее время 

 

 Топтыгина Анна 

Павловна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Высшее, 2 Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Педиатрия»  

Квалификация – врач-

педиатр - 1984г. 

Сертификат 

«Аллергология и 

иммунология» 

2015г. 
Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК077-16 от 

05.07.2016г. 

0,25 

ставки 

 

С 01.09.1984 г. – по 30.11.2001 

г. -Институт медицинской 

генетики РАМН СССР 

г.Москва – старший лаборант, 

младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, старший 

научный сотрудник. 

 

С 03.12.2001 г.  ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –ведущий 

научный сотрудник, 

лаборатории  цитокинов  по 

настоящее время. 

 

Совместительство в МГУ  

 

 Топтыгина Анна 

Павловна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Подготовка 

ВНКР 

Высшее, 2 Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Педиатрия»  

Квалификация – врач-

педиатр - 1984г. 

Сертификат 

«Аллергология и 

иммунология» 

2015г. 
Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК077-16 от 

05.07.2016г. 

0,25 

ставки 

 

С 01.09.1984 г. – по 30.11.2001 

г. -Институт медицинской 

генетики РАМН СССР 

г.Москва – старший лаборант, 

младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, старший 

научный сотрудник. 

 

С 03.12.2001 г.  ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –ведущий 

научный сотрудник, 

лаборатории  цитокинов  по 

настоящее время. 

 

Совместительство в МГУ  
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 Топтыгина Анна 

Павловна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Подготовка к 

сдаче 

государствен

ного экзамена 

Высшее, 2 Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Педиатрия»  

Квалификация – врач-

педиатр - 1984г. 

Сертификат 

«Аллергология и 

иммунология» 

2015г. 
Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК077-16 от 

05.07.2016г. 

0,25 

ставки 

 

С 01.09.1984 г. – по 30.11.2001 

г. -Институт медицинской 

генетики РАМН СССР 

г.Москва – старший лаборант, 

младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, старший 

научный сотрудник. 

 

С 03.12.2001 г.  ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –ведущий 

научный сотрудник, 

лаборатории  цитокинов  по 

настоящее время. 

 

Совместительство в МГУ  

 

 Топтыгина Анна 

Павловна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Государствен

ный экзамен  

Высшее, 2 Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Педиатрия»  

Квалификация – врач-

педиатр - 1984г. 

Сертификат 

«Аллергология и 

иммунология» 

2015г. 
Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК077-16 от 

05.07.2016г. 

0,25 

ставки 

 

С 01.09.1984 г. – по 30.11.2001 

г. -Институт медицинской 

генетики РАМН СССР 

г.Москва – старший лаборант, 

младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, старший 

научный сотрудник. 

 

С 03.12.2001 г.  ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –ведущий 

научный сотрудник, 

лаборатории  цитокинов  по 

настоящее время. 

 

Совместительство в МГУ  
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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

06.06.01 – Биологические науки 03.02.03- Микробиология, 

 03.01.06-Биотехнология) 

 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Борисова Ольга 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Микробиолог

ия 

 

Высшее, Московская 

медицинская академия 

им. И.М. Сеченова по 

специальности "Медико-

профилактическое дело" 

квалификация – врач-

гигиенист,эпидемиолог 

(1994г.) 

 

Повыш.квалифика

ции-

Удостоверение 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней» от 

19.01.2013г. 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Сертификат 

А№4598414 от 

19.05.2011г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

МГМСУ 

Повыш.квалифика

ции –

Удостоверение 

«Пцр-анализ в 

клинико-

0,25 ставки  

С 01.09.1987 г. по 

17.08.1988 г. 

препаратор –

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт. 

 

С 01.03.1991 г. – по 

30.07.1994 г. лаборант 

Товарищество 

«ЭНИОМ-Россия» 

 

С 01.08.1994 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

младший научный 

сотрудник,научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник, главный 

научный сотрудник,  

руководитель 

лаборатории 
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диагностических 

лабораториях» от 

21.09.2013г. ГБОУ 

ДПО «РМА ПО»  

Сертификат 2015г. 

«Бактериология» 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Сертификат В 

№0013247 от 

31.07.2012г. 

Интернатура 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  

ГБОУ ВПО 1 

МГМУ 

им.И.М.Сеченова  

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК068-16 от 

05.07.2016г. 

дифтерийной и 

коклюшной инфекций 

по настоящее время.  

 

Совместительство в 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова  
Минздрава России 
 

 Воропаева 

Елена 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Харьковский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького по 

специальности 

"Биология" 

Квалификация –

Биолог.Преподователь  

биологии и химии 

(1990г.) 

С 13.12.91г. по 19.09.98г. 

Аспирантура 

Повыш.квалифика

ции-

Удостоверение 

№140489453 от 

06.12.2014г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

ФМБА» 

Аспирантура 

«Микробиология» 

1991-1998гг. 

0,25 ставки  

С 16.10.1990 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

младший научный 

сотрудник,научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник, 

руководитель 

лаборатории 

клинической 

микробиологии и 

биотехнологии по 
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ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Повыш.квалифика

ции-

Свидетельство от 

26.04.2013г. 

«Бактериология» 

ГБОУ ВПО 1 

МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК070-16 от 

05.07.2016г. 

настоящее время. 

 

ГБОУ ВПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова 

(кафедра 

микробиологии и 

вирусологии ПФ) – 

старший преподаватель 

(совм во 2 меде) 

 Комбарова 

Светлана 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова по 

специальности 

"Почвоведение и 

агрохимия" 

Квалификация – почвовед  

(1981г.) 

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

качества 

исследований в 

клинической 

лабораторной 

диагностике» 

2015г. 

Удостоверение 

повышение 

квалификации 

«Бактериология» 

2015г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК071-16 от 

05.07.2016г. 

0,25 ставки  

С 25.08.1975 г. по 

05.04.1976 г. санитарка 

Стоматологическая 

поликлиника № 29 г. 

Москва. 

 

С 1976 г. по 1981 г. 

студентка МГУ 

им.М.В. Ломоносова г. 

Москва. 

 

С 03.08.1981 г. по 

20.01.1984 г. –старший 

лаборант –Институт 

Общей и 

Коммунальной 

Гигиены 

им.А.Н.Сысина АМН 

СССР г. Москва 

 

С 23.01.1984 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 
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Роспотребнадзора – 

младший научный 

сотрудник,научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник, заместитель 

директора по научной 

работе по настоящее 

время 

 

 Жиленкова 

Ольга 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Московский 

государственный 

заочный педагогический 

институт по 

специальности 

"Биология"  

Квалификация –учитель 

биологии (1991г.) 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК074-16 от 

05.07.2016г. 

Диплом о ПП 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика»  - 

2014г.\ 

 

 

 

0,25 ставки  

С 02.09.1985 г. по 

02.10.1991 г. лаборант, 

старший лаборант –

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

 С 10.10.1991 г. по 

20.12.1991 г. старший 

лаборант Институт 

иммунологии МЗ 

СССР. 

 

С 03.01.1992 г. по 

28.02.2002 г. лаборант, 

старший лаборант 

аспирантка, учитель 

биологии Московский 

педагогический 

государственный 

университет. 

 

С 01.04.2002 г. по 

29.02.2004 г. – старший 

микробиолог ООО 

«Бифилюкс». 

 

 С 15.03.2004 г.   
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 ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

научный сотрудник, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник, 

 И. о. руководителя 

лаборатории биологии 

бифидобактерий по 

настоящее время. 

 

 Алешкин 

Андрей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Московский 

государственный 

медицинский 

университет  по 

специальности « 

Биофизика» 

Квалификация – врач-

кибернетик – 1995г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК067-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение – 

«Номенклатура и 

правила отпуска 

медицинских 

иммунобиологиче

ских 

препаратов»2016г. 

Удостоверение – 

«Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

средств» 2016г. 

 

0,25 ставки  

С 01.10.1987 г. по 

31.03.1989 г. санитар, 

медрегистратор 

регистратуры 

поликлиника № 1 IV 

Главного управления 

при Минздраве 

РСФСР. 

 

С 02.07.1991 г. по 

31.07.1991 г. санитар 

Медико-санитарная 

часть Управления 

делами ЦК КПСС. 

 

С 1989 г. -1995 г. –

студент 2- й МОЛГМИ 

Им. Н.И. Пирогова. 

 

С 1995 г. по 1998 г. 

аспирантура  2- й 

МОЛГМИ 

Им. Н.И. Пирогова. 

 

С 1998 г. по 2002 г. 

докторантура 

Московский научно-

исследовательский 

институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 
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им.Г.Н.Габричевского 

 

С 14.11.2002 г. по 

15.12.2009 г. – старший 

научный сотрудник 

Московская 

медицинская академия 

им. И.М. Сеченова. 

 

С 11.0.2010 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

ведущий научный 

сотрудник, 

руководитель 

лаборатории, главный 

научный сотрудник по 

настоящее время 

 

Совмещение ( 1-й  

Московский  

медицинский 

университет 

ими.И.М.Сеченова) 

 

 Герасимова 

Александра 

Георгиевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, 2ой 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности «Врач-

лечебник» 

Квалификация – 

Лечебное дело – 1970г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК073-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение – « 

Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

средств» 2016г. 

Удостоверение – 

0,25 ставки  

С 02.12.1961 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

помощник 

эпидемиолога, 

лаборант, младший 

научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник  

руководитель 

лаборатории, 

руководитель отдела 

эпидемиологии  по 

настоящее время. 
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«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней 2013г. 

 

 Цвиркун Ольга 

Валентиновна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, 1 Московский 

медицинский институт 

им. И.М.Сеченова, по 

специальности - 

«Гигиена, санитария и 

эпидемиология»  

Квалификация – Врач-

гигиенист, эпидемиолог 

(1989г.) 

Сертификат 

№0177180038885 

от 05.09.2013г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

ГБОУ ВПО 

1МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Интернатура –

Диплом № 

017718009484 от 

31.08.2013 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  

ГБОУ ВПО 

1МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Эпидемиология» 

- Удостоверение 

52 от 21.11.2011г. 

Аттестационная 

комиссия при 

Управлении 

Роспотребнадзора 

по г.Москве  

Удостоверение – « 

Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

0,25 ставки  

С 20.08.1979 г. по 

30.12.1981 г. санитарка 

Клиника глазных 

болезней. 

 

С 05.01.1982 г. по 

30.08.1983 г. лаборант 

ВНИИ глазных 

болезней МЗ СССР. 

 

1983-1989 г. студентка 

1 ММИ 

им.И.М.Сеченова 

 

С 01.08.1989 г. по 

18.02.2002 г. – врач-

эпидемиолог стажер, 

врач-эпидемиолог 

Центр 

Роспотребнадзора в 

Люберецком районе 

Московской области. 

 

С 19.02.2002 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

врач-лаборант, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник по 

настоящее время. 
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х лекарственных 

средств» 2016г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК072-16 от 

05.07.2016г. 

Сертификат – 

«Эпидемиология» 

2015г. 

 Митрохин 

Сергей 

Дмитриевич 

Внешний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Высшее, 1Московский 

медицинский институт 

им.И.М.Сеченова по 

специальности –

«Гигиена,санитария,эпид

емиология. 

Квалификация – врач-

гигиенист, эпидемиолог 

Удостоверение – 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней 2013г. 

0,25 ставки  

С 12.03.1980 г. по 

31.08.1980 г. помощник 

эпидемиолога 

Санэпидстанция 

Перовского района 

г.Москвы. 

 

1980-1986 г. студент   

1ММИ им. 

И.М.Сеченова 

 

С 04.08.1986 г. по 

29.06.1990 г. инженер 

Всесоюзный научно-

исследовательский 

институт 

антибиотиков. 

 

С 02.07.1990 г. по 

28.09.1992 г. научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник 

Московский н/и 

институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского. 

 

С 01.10.1992г. по 
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28.02.1995г. 

заведующий 

бактериологической 

лаборатории Центр 

Госсанэпиднадзора 

Медицинского Центра 

при Правительстве РФ. 

С 01.03.1995 г. по 

01.10.1998 г. 

заведующий 

отделением 

Центральная 

клиническая больница 

Медицинского центра 

управления делами 

Президента РФ. 

 

С 02.10.1998 г. по 

28.09.2012 г. 

заведующий 

лабораторией 

Московская городская 

онкологическая 

больница. 

 

С 01.10.2012 г. по 

21.02.2014 г. врач-

бактериолог, 

заведующий 

лаборатории, 

заведующий 

отделением ФГБУ 

«Научный центр 

акушерства, 

гинекологии  и 

перинатологии им. 

Академика В.И. 

Кулакова. 

 

С 22.02.2014 г. 

заведующий 

отделением 

клинической 

фармакологии ГБУЗ 
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«Городская 

клиническая больница 

№ 67» по настоящее 

время. 

 

С 17.02.2014 г. 

совмещение ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора 

главный научный 

сотрудник лаборатории 

биологии 

бифидобактерий по 

настоящее время.  

 Митрохин 

Сергей 

Дмитриевич 

Внешний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

ВНКР 

Высшее, 1Московский 

медицинский институт 

им.И.М.Сеченова по 

специальности –

«Гигиена,санитария,эпид

емиология. 

Квалификация – врач-

гигиенист, эпидемиолог 

Удостоверение – 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней 2013г. 

0,25 ставки  

С 12.03.1980 г. по 

31.08.1980 г. помощник 

эпидемиолога 

Санэпидстанция 

Перовского района 

г.Москвы. 

 

1980-1986 г. студент   

1ММИ им. 

И.М.Сеченова 

 

С 04.08.1986 г. по 

29.06.1990 г. инженер 

Всесоюзный научно-

исследовательский 

институт 

антибиотиков. 

 

С 02.07.1990 г. по 

28.09.1992 г. научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник 

Московский н/и 

институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского. 
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С 01.10.1992г. по 

28.02.1995г. 

заведующий 

бактериологической 

лаборатории Центр 

Госсанэпиднадзора 

Медицинского Центра 

при Правительстве РФ. 

С 01.03.1995 г. по 

01.10.1998 г. 

заведующий 

отделением 

Центральная 

клиническая больница 

Медицинского центра 

управления делами 

Президента РФ. 

 

С 02.10.1998 г. по 

28.09.2012 г. 

заведующий 

лабораторией 

Московская городская 

онкологическая 

больница. 

 

С 01.10.2012 г. по 

21.02.2014 г. врач-

бактериолог, 

заведующий 

лаборатории, 

заведующий 

отделением ФГБУ 

«Научный центр 

акушерства, 

гинекологии  и 

перинатологии им. 

Академика В.И. 

Кулакова. 

 

С 22.02.2014 г. 

заведующий 

отделением 

клинической 
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фармакологии ГБУЗ 

«Городская 

клиническая больница 

№ 67» по настоящее 

время. 

 

С 17.02.2014 г. 

совмещение ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора 

главный научный 

сотрудник лаборатории 

биологии 

бифидобактерий по 

настоящее время. 

 Митрохин 

Сергей 

Дмитриевич 

Внешний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

1.Подготовка 

к сдаче 

государствен

ного экзамена 

2.Сдача 

государствен

ного экзамена 

Высшее, 1Московский 

медицинский институт 

им.И.М.Сеченова по 

специальности –

«Гигиена,санитария,эпид

емиология. 

Квалификация – врач-

гигиенист, эпидемиолог 

Удостоверение – 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней 2013г. 

0,25 ставки  

С 12.03.1980 г. по 

31.08.1980 г. помощник 

эпидемиолога 

Санэпидстанция 

Перовского района 

г.Москвы. 

 

1980-1986 г. студент   

1ММИ им. 

И.М.Сеченова 

 

С 04.08.1986 г. по 

29.06.1990 г. инженер 

Всесоюзный научно-

исследовательский 

институт 

антибиотиков. 

 

С 02.07.1990 г. по 

28.09.1992 г. научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник 

Московский н/и 

институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 

им.Г.Н.Габричевского. 
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С 01.10.1992г. по 

28.02.1995г. 

заведующий 

бактериологической 

лаборатории Центр 

Госсанэпиднадзора 

Медицинского Центра 

при Правительстве РФ. 

С 01.03.1995 г. по 

01.10.1998 г. 

заведующий 

отделением 

Центральная 

клиническая больница 

Медицинского центра 

управления делами 

Президента РФ. 

 

С 02.10.1998 г. по 

28.09.2012 г. 

заведующий 

лабораторией 

Московская городская 

онкологическая 

больница. 

 

С 01.10.2012 г. по 

21.02.2014 г. врач-

бактериолог, 

заведующий 

лаборатории, 

заведующий 

отделением ФГБУ 

«Научный центр 

акушерства, 

гинекологии  и 

перинатологии им. 

Академика В.И. 

Кулакова. 

 

С 22.02.2014 г. 

заведующий 

отделением 
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клинической 

фармакологии ГБУЗ 

«Городская 

клиническая больница 

№ 67» по настоящее 

время. 

 

С 17.02.2014 г. 

совмещение ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора 

главный научный 

сотрудник лаборатории 

биологии 

бифидобактерий по 

настоящее время. 

 Чернова Ольга 

Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Высшее, Московский 

ордена Ленина 

государственный 

педагогический институт 

им.В.И.Ленина по 

специальности 

«Педагогика и 

психология»  

Квалификация – 

преподаватель –

исследователь 

педагогики и психологии 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК081-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение –

«Проблемы 

профессиональног

о образования в 

России.Новые 

технолгии 

подготовки 

специалистов  в 

системе высшего 

обюразования»201

4г. 

Удостоверение – 

«Подготовка 

кадров высшей 

квалификации(асп

ирантура):лицензи

рование,аккредита

ция,порядок 

0,25 ставки С 15.08.1985 г. по 

15.09.1988 г. – 

преподаватель 

педагогики 

Педагогическое 

училище № 4 г. 

Москва.  

  

С  16.09.1988 г. по 

30.11.1991 г. – 

младший научный 

сотрудник НИИ 

содержания и методов 

обучения АПН СССР. 

 

С 02.12.1991 г. по 

01.12.1992 г. ассистент 

кафедры психологии  

 

С 08.12.1992 г. по 

30.09.1993 г. – 

ассистент кафедры 

педагогики начального 

обучения Курский 

ордена Знак Почета 

государственный 

педагогический 
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приема и 

рекомендации по 

реализации 

положений закона 

«Об образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

институт. 

 

С 01.10.1993 г. по 

01.10.1996 очная 

аспирантура 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

знамени 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина. 

 

С 01.11.1996 г. по 

23.08.1998 г. – 

ассистент кафедры, 

старший преподаватель 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

С 26.08.1998 г. по 

26.08.2005 г. – старший 

преподаватель 

кафедры, доцент 

кафедры  Рязанский 

областной институт 

развития образования. 

 

С 01.09.2005 г. по 

18.10.2005 г. директор 

по управлению 

персоналом  ООО 

«Фирма «Фонограф» 

 

С 01.12.2005 г. по 

19.08.2009 г. – доцент 

кафедры ГОУ ДПО 

«Рязанский областной 

институт развития 

образования». 
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С 01.09.2009 г. по 

03.10.2014 г. - 

проректор по научно-

методической работе, 

проректор по практике 

Негосударственное 

образовательной 

учреждение ВПО 

 « Московский 

институт 

психоанализа». 

 

С 16.10.2014 г. по 

23.12.2014 г. –

руководитель деканата 

Московский 

гуманитарный 

институт им. Е.Р. 

Дашковой. 

С 20.02.2015 г. по – 

01.04.2015 г. - старший 

научный сотрудник 

ГБНУ «Московский 

институт развития 

образования». 

 

С 03.04.2015 г. по 

30.07.2015 г. – доцент 

кафедры ЧОУВО «МУ 

им. С.Ю. Витте» 

 

 С 02.11.2015 г. – 

специалист отдела 

клиентского сервиса 

НОЧУ ДПО «Институт 

практической 

психологии и 

психоанализа» по 

настоящее время. 

 

 С 16.11.2015 г. 

Внешнее 

совместительство  

ведущий научный 
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сотрудник отдела 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора по 

настоящее время. 

 

 Цвиркун Ольга 

Валентиновна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Методы 

математическ

ой 

статистики в 

науке 

Высшее, 1 Московский 

медицинский институт 

им. И.М.Сеченова, по 

специальности - 

«Гигиена, санитария и 

эпидемиология»  

Квалификация – Врач-

гигиенист, эпидемиолог 

(1989г.) 

Сертификат 

№0177180038885 

от 05.09.2013г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

ГБОУ ВПО 

1МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Интернатура –

Диплом № 

017718009484 от 

31.08.2013 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  

ГБОУ ВПО 

1МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Эпидемиология» 

- Удостоверение 

52 от 21.11.2011г. 

Аттестационная 

комиссия при 

Управлении 

Роспотребнадзора 

по г.Москве  

Удостоверение – « 

Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

0,25 ставки  

 

С 20.08.1979 г. по 

30.12.1981 г. санитарка 

Клиника глазных 

болезней. 

 

С 05.01.1982 г. по 

30.08.1983 г. лаборант 

ВНИИ глазных 

болезней МЗ СССР. 

 

1983-1989 г. студентка 

1 ММИ 

им.И.М.Сеченова 

 

С 01.08.1989 г. по 

18.02.2002 г. – врач-

эпидемиолог стажер, 

врач-эпидемиолог 

Центр 

Роспотребнадзора в 

Люберецком районе 

Московской области. 

 

С 19.02.2002 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

врач-лаборант, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник по 

настоящее время. 
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х лекарственных 

средств» 2016г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК072-16 от 

05.07.2016г. 

Сертификат –

«Эпидемиология» 

2015г. 

 Герасимова 

Александра 

Георгиевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, 2ой 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности «Врач-

лечебник» 

Квалификация – 

Лечебное дело – 1970г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК073-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение – « 

Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

средств» 2016г. 

Удостоверение – 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней 2013г. 

0,25 ставки  

 

С 02.12.1961 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

помощник 

эпидемиолога, 

лаборант, младший 

научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник  

руководитель 

лаборатории, 

руководитель отдела 

эпидемиологии  по 

настоящее время. 

 

 Байракова 

Александра 

Львовна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

Научно-

исследовател

ьская 

практика 

Высшее, Московская 

государственная 

академия тонкой и 

химической технологии 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

0,25 ставки  

 

С 10.07.1998 г. по 

01.04.1999 г. 
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биологически

х наук 

им. М.В.Ломоносова по 

специальности 

"Биотехнология" (2005г.) 

С 18.10.05г. по 17.10.08г. 

Аспирантура 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

медицинская сестра 

Больница 

им.С.П.Боткина. 

 

С 14.04.1999 г. по 

05.01.2002 г. медсестра 

Центральная 

Московская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница. 

 

С 16.01.2002 г. по 

08.02.2002 г. химик-

аналитик Центра 

сертификации воды и 

метрологического 

обеспечения 

экологического 

мониторинга. 

 

С 09.02.2002 г. по 

23.08.2003 г. инженер, 

инженер 2 категории 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Баумана. 

 

С 26.08.2003 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

лаборант-

исследователь, 

младший научный 

сотрудник, научный 

сотрудник, 

старший научный 

сотрудник по 

настоящее время 

 

 Байракова Внутренний Научно- Педагогическ Высшее, Московская Удостоверение о 0,25 ставки  
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Александра 

Львовна 

совместитель педагогическ

ий работник, 

кандидат 

биологически

х наук 

ая практика государственная 

академия тонкой и 

химической технологии 

им. М.В.Ломоносова по 

специальности 

"Биотехнология" (2005г.) 

С 18.10.05г. по 17.10.08г. 

Аспирантура 

 

 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

 

С 10.07.1998 г. по 

01.04.1999 г. 

медицинская сестра 

Больница 

им.С.П.Боткина. 

 

С 14.04.1999 г. по 

05.01.2002 г. медсестра 

Центральная 

Московская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница. 

 

С 16.01.2002 г. по 

08.02.2002 г. химик-

аналитик Центра 

сертификации воды и 

метрологического 

обеспечения 

экологического 

мониторинга. 

 

С 09.02.2002 г. по 

23.08.2003 г. инженер, 

инженер 2 категории 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Баумана. 

 

С 26.08.2003 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

лаборант-

исследователь, 

младший научный 

сотрудник, научный 

сотрудник, 

старший научный 

сотрудник по 

настоящее время 
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 Кудрявцева 

Анастасия 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник 

Иностранный 

язык 

Высшее. Факультет 

иностранных языков. 

Курский 

государственный 

унивеситет 

 0,25 ставки  

 Родзинский 

Дмитрий 

Леонидович 

Договор №1  Кандидат 

философских 

наук, 

профессор 

кафедры 

гуманитарны

х и 

общеобразова

тельных 

дисциплин, 

доцент по 

кафедре 

философии 

История и 

философия 

науки 

Высшее. Московский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени В.И. Ленина, 

специальность – 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

присвоенная 

квалификация – учитель 

(преподаватель) 

общетехнических 

дисциплин и трудового 

обучения 

Повышение 

квалификации в 

«Московский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«История и 

философия 

науки» 
 

 

 Профессор кафедры 

философии МГУ им. 

М.В.Ломоносова  

 Гатиатуллина 

Эльвира 

Ринатовна 

По договору 

№2  

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

кафедры 

психологии, 

педагогики и 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

ЧОУ ВО 

«МУ им. 

С.Ю. Витте» 

Промежуточн

ая аттестация 

по истории и 

философии 

науки 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кабардино-Балкарский 

Государственный 

университет имени Х.М. 

Бербекова», присвоена 

квалификация – учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

  

 0,25 ставки Университет им 

С.Ю.Витте. Доцент 

кафедры ППиСГД. 

 Гусев Дмитрий 

Алексеевич 

По договору № 

4 

Доктор 

философских 

наук,  

Промежуточн

ая аттестация 

по истории и 

философии 

науки 

Высшее. Московский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

знамени 

Государственный 

педагогический институт 

Повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

0,25 ставки Университет им 

С.Ю.Витте. Профессор 

кафедры ППиСГД. 
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им. В.И. Ленина, по 

специальности – 

история, присвоена 

квалификация – учитель 

истории 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«История и 

философия науки» 

 Экзаменационна

я комиссия 

  Защита 

научного 

доклада 

  216  

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

32.06.01 – Медико-профилактическое дело 

14.02.02 - Эпидемиология) 

 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Герасимова 

Александра 

Георгиевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, 2ой 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности «Врач-

лечебник» 

Квалификация – 

Лечебное дело – 1970г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК073-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение – « 

Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

0,25 ставки  

С 02.12.1961 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

помощник 

эпидемиолога, 

лаборант, младший 

научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник  

руководитель 

лаборатории, 

руководитель отдела 
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средств» 2016г. 

Удостоверение – 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней 2013г. 

 

эпидемиологии  по 

настоящее время. 

 

 Цвиркун Ольга 

Валентиновна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Эпидемиолог

ия 

Высшее, 1 Московский 

медицинский институт 

им. И.М.Сеченова, по 

специальности - 

«Гигиена, санитария и 

эпидемиология»  

Квалификация – Врач-

гигиенист, эпидемиолог 

(1989г.) 

Сертификат 

№0177180038885 

от 05.09.2013г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

ГБОУ ВПО 

1МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Интернатура –

Диплом № 

017718009484 от 

31.08.2013 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  

ГБОУ ВПО 

1МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Эпидемиология» 

- Удостоверение 

52 от 21.11.2011г. 

Аттестационная 

комиссия при 

Управлении 

Роспотребнадзора 

по г.Москве  

Удостоверение – « 

Современные 

тенденции в сфере 

0,25 ставки  

С 20.08.1979 г. по 

30.12.1981 г. санитарка 

Клиника глазных 

болезней. 

 

С 05.01.1982 г. по 

30.08.1983 г. лаборант 

ВНИИ глазных 

болезней МЗ СССР. 

 

1983-1989 г. студентка 

1 ММИ 

им.И.М.Сеченова 

 

С 01.08.1989 г. по 

18.02.2002 г. – врач-

эпидемиолог стажер, 

врач-эпидемиолог 

Центр 

Роспотребнадзора в 

Люберецком районе 

Московской области. 

 

С 19.02.2002 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

врач-лаборант, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник по 

настоящее время. 
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производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

средств» 2016г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК072-16 от 

05.07.2016г. 

Сертификат –

«Эпидемиология» 

2015г. 

 

 Борисова Ольга 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

Микробиолог

ия 

 

Высшее, Московская 

медицинская академия 

им. И.М. Сеченова по 

специальности "Медико-

профилактическое дело" 

квалификация – врач-

гигиенист,эпидемиолог 

(1994г.) 

 

Повыш.квалифика

ции-

Удостоверение 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней» от 

19.01.2013г. 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Сертификат 

А№4598414 от 

19.05.2011г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

МГМСУ 

Повыш.квалифика

ции –

Удостоверение 

«Пцр-анализ в 

клинико-

  

27 01.09.1987 г. по 

17.08.1988 г. 

препаратор –

Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт. 

 

С 01.03.1991 г. – по 

30.07.1994 г. лаборант 

Товарищество 

«ЭНИОМ-Россия» 

 

С 01.08.1994 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

младший научный 

сотрудник,научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник, главный 

научный сотрудник,  

руководитель 

лаборатории 
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диагностических 

лабораториях» от 

21.09.2013г. ГБОУ 

ДПО «РМА ПО»  

Сертификат 2015г. 

«Бактериология» 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Сертификат В 

№0013247 от 

31.07.2012г. 

Интернатура 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»  

ГБОУ ВПО 1 

МГМУ 

им.И.М.Сеченова  

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК068-16 от 

05.07.2016г. 

дифтерийной и 

коклюшной инфекций 

по настоящее время.  

 

Совместительство в 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова  
Минздрава России 
 

 

 Воропаева 

Елена 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

 

Микробиолог

ия 

Высшее, Харьковский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького по 

специальности 

"Биология" 

Квалификация –

Биолог.Преподователь  

биологии и химии 

(1990г.) 

С 13.12.91г. по 19.09.98г. 

Аспирантура 

Повыш.квалифика

ции-

Удостоверение 

№140489453 от 

06.12.2014г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

ФМБА» 

Аспирантура 

«Микробиология» 

1991-1998гг. 

0,25 ставки  

С 16.10.1990 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

младший научный 

сотрудник, научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник, 

руководитель 

лаборатории 

клинической 

микробиологии и 

биотехнологии по 
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ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Повыш.квалифика

ции-

Свидетельство от 

26.04.2013г. 

«Бактериология» 

ГБОУ ВПО 1 

МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК070-16 от 

05.07.2016г. 

настоящее время. 

 

ГБОУ ВПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова 

(кафедра 

микробиологии и 

вирусологии ПФ) – 

старший преподаватель 

(совм во 2 меде) 

 Комбарова 

Светлана 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова по 

специальности 

"Почвоведение и 

агрохимия" 

Квалификация – почвовед  

(1981г.) 

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

качества 

исследований в 

клинической 

лабораторной 

диагностике» 

2015г. 

Удостоверение 

повышение 

квалификации 

«Бактериология» 

2015г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК071-16 от 

05.07.2016г. 

0,25 ставки  

С 25.08.1975 г. по 

05.04.1976 г. санитарка 

Стоматологическая 

поликлиника № 29 г. 

Москва. 

 

С 1976 г. по 1981 г. 

студентка МГУ 

им.М.В. Ломоносова г. 

Москва. 

 

С 03.08.1981 г. по 

20.01.1984 г. –старший 

лаборант –Институт 

Общей и 

Коммунальной 

Гигиены 

им.А.Н.Сысина АМН 

СССР г. Москва 

 

С 23.01.1984 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 
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Роспотребнадзора – 

младший научный 

сотрудник,научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник, заместитель 

директора по научной 

работе по настоящее 

время 

 

 Жиленкова 

Ольга 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Московский 

государственный 

заочный педагогический 

институт по 

специальности 

"Биология"  

Квалификация –учитель 

биологии (1991г.) 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК074-16 от 

05.07.2016г. 

Диплом о ПП 

«клиническая 

лабораторная 

диагностика»  - 

2014г. 

 

 

 

 

0,25 ставки  

С 02.09.1985 г. по 

02.10.1991 г. лаборант, 

старший лаборант –

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

 С 10.10.1991 г. по 

20.12.1991 г. старший 

лаборант Институт 

иммунологии МЗ 

СССР. 

 

С 03.01.1992 г. по 

28.02.2002 г. лаборант, 

старший лаборант 

аспирантка, учитель 

биологии Московский 

педагогический 

государственный 

университет. 

 

С 01.04.2002 г. по 

29.02.2004 г. – старший 

микробиолог ООО 

«Бифилюкс». 

 

 С 15.03.2004 г.   
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 ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

научный сотрудник, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник, 

 И. о. руководителя 

лаборатории биологии 

бифидобактерий по 

настоящее время. 

 

 Алешкин 

Андрей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

биологически

х наук 

Микробиолог

ия 

Высшее, Московский 

государственный 

медицинский 

университет  по 

специальности « 

Биофизика» 

Квалификация – врач-

кибернетик – 1995г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК067-16ль 

05.07.2016г. 

Удостоверение – 

«Номенклатура и 

правила отпуска 

медицинских 

иммунобиологиче

ских 

препаратов»2016г. 

Удостоверение – 

«Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

средств» 2016г. 

 

0,25 ставки  

С 01.10.1987 г. по 

31.03.1989 г. санитар, 

медрегистратор 

регистратуры 

поликлиника № 1 IV 

Главного управления 

при Минздраве 

РСФСР. 

 

С 02.07.1991 г. по 

31.07.1991 г. санитар 

Медико-санитарная 

часть Управления 

делами ЦК КПСС. 

 

С 1989 г. -1995 г. –

студент 2- й МОЛГМИ 

Им. Н.И. Пирогова. 

 

С 1995 г. по 1998 г. 

аспирантура  2- й 

МОЛГМИ 

Им. Н.И. Пирогова. 

 

С 1998 г. по 2002 г. 

докторантура 

Московский научно-

исследовательский 

институт 

эпидемиологии и 

микробиологии 
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им.Г.Н.Габричевского 

 

С 14.11.2002 г. по 

15.12.2009 г. – старший 

научный сотрудник 

Московская 

медицинская академия 

им. И.М. Сеченова. 

 

С 11.0.2010 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

ведущий научный 

сотрудник, 

руководитель 

лаборатории, главный 

научный сотрудник по 

настоящее время 

 

Совмещение ( 1-й  

Московский  

медицинский 

университет 

ими.И.М.Сеченова 

 Чернова Ольга 

Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Высшее, Московский 

ордена Ленина 

государственный 

педагогический институт 

им.В.И.Ленина по 

специальности 

«Педагогика и 

психология»  

Квалификация – 

преподаватель –

исследователь 

педагогики и психологии 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК081-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение –

«Проблемы 

профессиональног

о образования в 

России.Новые 

технолгии 

подготовки 

специалистов  в 

системе высшего 

обюразования»201

0,25 ставки  

С 15.08.1985 г. по 

15.09.1988 г. – 

преподаватель 

педагогики 

Педагогическое 

училище № 4 г. 

Москва.  

  

С  16.09.1988 г. по 

30.11.1991 г. – 

младший научный 

сотрудник НИИ 

содержания и методов 

обучения АПН СССР. 

 

С 02.12.1991 г. по 

01.12.1992 г. ассистент 

кафедры психологии  
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4г. 

Удостоверение – 

«Подготовка 

кадров высшей 

квалификации(асп

ирантура):лицензи

рование,аккредита

ция,порядок 

приема и 

рекомендации по 

реализации 

положений закона 

«Об образовании в 

РФ» 

 

С 08.12.1992 г. по 

30.09.1993 г. – 

ассистент кафедры 

педагогики начального 

обучения Курский 

ордена Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт. 

 

С 01.10.1993 г. по 

01.10.1996 очная 

аспирантура 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

знамени 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина. 

 

С 01.11.1996 г. по 

23.08.1998 г. – 

ассистент кафедры, 

старший преподаватель 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

С 26.08.1998 г. по 

26.08.2005 г. – старший 

преподаватель 

кафедры, доцент 

кафедры  Рязанский 

областной институт 

развития образования. 

 

С 01.09.2005 г. по 

18.10.2005 г. директор 

по управлению 

персоналом  ООО 
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«Фирма «Фонограф» 

 

С 01.12.2005 г. по 

19.08.2009 г. – доцент 

кафедры ГОУ ДПО 

«Рязанский областной 

институт развития 

образования». 

 

С 01.09.2009 г. по 

03.10.2014 г. - 

проректор по научно-

методической работе, 

проректор по практике 

Негосударственное 

образовательной 

учреждение ВПО 

 « Московский 

институт 

психоанализа». 

 

С 16.10.2014 г. по 

23.12.2014 г. –

руководитель деканата 

Московский 

гуманитарный 

институт им. Е.Р. 

Дашковой. 

С 20.02.2015 г. по – 

01.04.2015 г. - старший 

научный сотрудник 

ГБНУ «Московский 

институт развития 

образования». 

 

С 03.04.2015 г. по 

30.07.2015 г. – доцент 

кафедры ЧОУВО «МУ 

им. С.Ю. Витте» 

 

 С 02.11.2015 г. – 

специалист отдела 

клиентского сервиса 

НОЧУ ДПО «Институт 
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практической 

психологии и 

психоанализа» по 

настоящее время. 

 

 С 16.11.2015 г. 

Внешнее 

совместительство  

ведущий научный 

сотрудник отдела 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора по 

настоящее время. 

 

 Сафронова Алла 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Общественно

е здоровье и 

организация 

здравоохране

ния 

Высшее, 2ой 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Квалификация – врач-

лечебник – 1968г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК076-16 от 

05.07.2016г. 

Удостоверение – 

«Об организации 

образовательной 

деятельности и 

аккредитации по 

образовательным 

программам 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров высшей 

квалификации в 

аспирантуре 

(адъюнктуре) на 

основе 

утвержденных 

ФГОС 

(компетенций) 

0,25 ставки  

 

С 13.03.1963 г. по 

01.04.1963 г. акушерка 

Научно-

исследовательский 

институт акушерства и 

гинекологии 

Минздрава СССР. 

 

С 04.05.1963 г. по 

15.11.1967 г. лаборант 

Московский НИИ ВС 

им. Мечникова. 

 

С 20.11.1967 г. по 

06.11.1969 г. лаборант 

Московский научно-

исследовательский 

институт 

эпидемиологии и 

микробиологии. 

 

С 02.11.1969 – по 

09.02.1970 г. 

медицинская сестра 

Медсанчасть № 2 
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2015г. 

Удостоверение – 

«Подготовка 

научно-

педагогических 

кадров высшей 

квалификации: от 

аспирантуры до 

диссертационных 

и экспертных 

советов. От 

лицензирования 

до 

аккредитации»201

4г 

ГУЗМ. 

 

С 17.02.1970 г. по 

15.03.1975 г. лаборант, 

старший лаборант 

Московский НИИ 

вакцин и сывороток им. 

Мечникова. 

 

1968 г. -1975 –

студентка 2 МОЛГМИ 

им. Н.И.Пирогова. 

 

 

 

С 31.03.1975 г. по 

05.01.1985 г. 

инспектор-врач 

Управления институтов 

эпидемиологии и 

микробиологии и 

производства вакцин и 

сывороток. 

 

С 06.01.1985 г.. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

старший научный 

сотрудник, 

руководитель 

лаборатории, ученый 

секретарь  по 

настоящее время. 

 

 Герасимова 

Александра 

Георгиевна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Инфекционн

ые болезни 

Высшее, 2ой 

Московский 

государственный 

медицинский институт 

им.Н.И.Пирогова по 

специальности «Врач-

лечебник» 

Квалификация – 

Лечебное дело – 1970г. 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК073-16 от 

05.07.2016г. 

0,25 ставки  

 

С 02.12.1961 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора –  

помощник 

эпидемиолога, 

лаборант, младший 
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Удостоверение – « 

Современные 

тенденции в сфере 

производства и 

применения 

антибактериальны

х лекарственных 

средств» 2016г. 

Удостоверение – 

«Безопасность 

работ с 

микроорганизмам

и 3-4 групп 

патогенности и 

возбудителями 

паразитарных 

болезней 2013г. 

 

научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

старший научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник  

руководитель 

лаборатории, 

руководитель отдела 

эпидемиологии  по 

настоящее время. 

 

 Воропаева 

Елена 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Научно-

педагогическ

ий работник, 

доктор 

медицинских 

наук 

1.Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

2.Подготовка 

ВНКР 

Высшее, Харьковский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького по 

специальности 

"Биология" 

Квалификация –

Биолог.Преподователь  

биологии и химии 

(1990г.) 

С 13.12.91г. по 19.09.98г. 

Аспирантура 

Повыш.квалифика

ции-

Удостоверение 

№140489453 от 

06.12.2014г. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

ФМБА» 

Аспирантура 

«Микробиология» 

1991-1998гг. 

ФБУН МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевск

ого 

Повыш.квалифика

ции-

Свидетельство от 

26.04.2013г. 

«Бактериология» 

ГБОУ ВПО 1 

МГМУ 

0,25 ставки  

С 16.10.1990 г. ФБУН 

МНИИЭМ 

им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора – 

младший научный 

сотрудник, научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник, 

руководитель 

лаборатории 

клинической 

микробиологии и 

биотехнологии по 

настоящее время. 

 

ГБОУ ВПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова 

(кафедра 

микробиологии и 

вирусологии ПФ) – 

старший преподаватель 

(совм во 2 меде 
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им.И.М.Сеченова 

Удостоверение о 

ДПП «Педагогика 

и психология 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации» 

2016г. 

ПК070-16 от 

05.07.2016г. 
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