
Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение
«УЧЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

Сведения о педагогических работниках

N
п/п

Наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным пла-

ном

Обеспеченность педагогическими работниками

Фамилия И.О., долж-
ность по штатному

расписанию

Какое образова-
тельное учреж-
дение профес-
сионального
образования

окончил, специ-
альность по ди-

плому

Ученая сте-
пень и ученое

(почетное)
звание

Дополнительное образование, повы-
шение квалификации Стаж работы

Основное
место работы,

должность

Условия привлечения
к трудовой

деятельности (штат-
ный, совместитель,

иное)

Всего в т.ч. педагогической

Всего
В т.ч. по препо-

даваемой
дисциплине

1

Биология.
Анатомия,
физиология,
гигиена чело-
века

Сальников Евгений
Валентинович,
преподаватель

Ярославский
государств. ме-
дицинский ин-
ститут, лечебное
дело

доктор биол.
наук, доцент,
отличник
здравоохране-
ния

1994 г. ординатура по специальности
«Общая хирургия»,
2007 г. ФПДО ЯГМА «Основы орга-
низации учебного процесса в высшей
медицинской школе»,
2011 г. – Государственная академия
промышленного менеджмента им.
Н.П. Пастухова, «Система менеджмен-
та качества»,
2012 г. повышение квалификации на
кафедре психологии и педагогики
ЯГМА «Математическая статистика»

22 года 22 года 22 года

Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, кафедра биологии
с генетикой, профессор

Совместитель

2 Биология
Богатушин Алексей
Вячеславович,
преподаватель

Ярославский
государств. ме-
дицинский ин-

кандидат био-
лог. наук

2006 г. ФПДО ЯГМА «Основы орга-
низации учебного процесса в высшей
медицинской школе»,

20 лет 20 лет 20 лет
Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, кафедра биологии

Совместитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



ститут, лечебное
дело

2011 г. повышение квалификации на
кафедре психологии и педагогики
ЯГМА. "Математическая статистика",
2013 г. «Северный государственный
медицинский университет», «Качество
практической подготовки специали-
стов со средним медицинским образо-
ванием, пути его улучшения»

с генетикой, старший
преподаватель.

3 Биология
Иванова Наталья
Леонидовна,
преподаватель

Ярославский
государствен-
ный универси-
тет, биология

кандитат био-
лог. наук, до-

цент

2011г. Центр дополнительного про-
фессионального образования ФГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный горный университет» «Раз-
витие системы дополнительного про-
фессионального образования научно-
педагогических работников в области
экологии и рационального природо-
пользования путём совершенствования
профессиональных компетенций»
2011 г. ЯрГУ программа ДПО «Разра-
ботка цифровых образовательных ре-
сурсов для интерактивной доски в
STAR BORD SOFTWARE»
2011 г. Дидактика высшей школы в
условиях перехода на ФГОС 3-го по-
коления.
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»

29 лет 29 лет 29 лет

Ярославский государст-
венный педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского, доцент ка-
федры ботаники

Совместитель

4 Биология

Кемоклидзе
Константин
Гербертович,
преподаватель

Ярославский
государств. уни-
верситет, биоло-
гия

кандидат био-
лог. наук, до-
цент

2005 г., 2010 г. ФПДО ЯГМА «Основы
организации учебного процесса в
высшей медицинской школе»
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»
2012 г. ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
«Электроника и наноэлектроника:
повышение квалификации в сфере
электроники и микроэлектроники опе-
раторов уникального анатитического
оборудования для диагностики нано-
структур и наноматериалов».

23 года 23 года 23 года

Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, кафедра гистоло-
гии с эмбриологией и
цитологией, доцент.

Совместитель

5 Биология
Пухова Наталья
Юрьевна,
преподаватель

Ярославский
государствен-
ный универси-
тет, биология

кандидат био-
лог. наук,
высшая ква-
лификационна
категория по
должности
«Учитель био-
логии»

2009 г. ГОУ ВПО «Ярославский госу-
дарственный университет им.
П.Г. Демидова» «Дидактика высшей
школы»,
2012 г. ГОУ ВПО «Ярославский госу-
дарственный университет им.
П.Г. Демидова», «Создание электрон-
ных учебно-методических комплексов

19 лет 19 лет 19 лет
Ярославский государст-
венный университет им.
П.Г. Демидова

Совместитель



как необходимого элемента информа-
ционно-образовательной среды»,
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»

6 Русский язык
Болотова Светлана
Константиновна,
преподаватель

Ивановский
государствен-
ный университет
(русский язык и
литература).

кандидат фи-
лол. наук, до-

цент

2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»,
2012 г. Национальный исследователь-
ский томский государственный уни-
верситет, «Современные технологии и
разработки электронных учебно-
методических комплексов и их приме-
нение в учебном процессе вуза»,
2013 г. Российский университет друж-
бы народов, «Теория и практика пре-
подавания русского языка как нерод-
ного в общеобразовательном учрежде-
нии с полиэтническим составом уча-
щихся в условиях внедрения ФГОС
ОО нового поколения».

24 года 24 года 24 года

Ярославский государст-
венный педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского, кафедра рус-
ского языка, доцент.

Совместитель

7

Русский язык и
культура речи.
Культура речи
и психология
общения. Ис-
пользование
профессио-
нального об-
щения в дея-
тельности со-
циального
работника.

Яковлева Анна
Валентиновна,
преподаватель

Ярославский
государств. пе-
дагогический
университет
имени
К.Д. Ушинского
учитель русско-
го языка и лите-
ратуры.

кандидат фи-
лол. наук

2009 г. – Ярославский государствен-
ный педагогический университет ас-
пирантура по специальности «Русский
язык»,
2011 г. – Государственная академия
промышленного менеджмента им.
Н.П. Пастухова, «Система менеджмен-
та качества»,
2011 г. Государственная академия
промышленного менеджмента им.
Н.П .Пастухова, «Улучшения в систе-
мах менеджмента качества и внутрен-
ний аудит».
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»

10 лет 10 лет 10 лет

Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, кафедра иностран-
ных языков, преподава-
тель русского языка.

Совместитель

8 Химия
Волкова Ирина
Владимировна,
преподаватель

Ярославский
ордена Трудово-
го Красного
Знамени гос.
педагогический
институт имени
К.Д.Ушинского
химия и биоло-
гия

кандидат педа-
гогических
наук, доцент

2011 г. Дидактика высшей школы в
условиях перехода на ФГОС 3-го по-
коления.
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь» 30 лет 30 лет 30 лет

Ярославский государст-
венный университет им.
Демидова, кафедра общей
химии, доцент.

Совместитель

9 Химия,
Кузнецова Елена
Дмитриевна,
преподаватель

Сыктывкарский
государств. уни-
верситет, химия.

кандидат хи-
мич. наук,
доцент

2005 г. ФПДО ЯГМА «Основы орга-
низации учебного процесса в высшей
медицинской школе»
2010 г. повышение квалификации на

15 лет 15 лет 15 лет

Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, кафедра биологи-
ческой и общей химии,

Совместитель



кафедре психологии и педагогики
ЯГМА «Математическая статистика»,
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»

доцент.

10 Химия
Новожилова Наталья
Ивановна,
преподаватель

Ярославский
ордена Трудово-
го Красного
Знамени гос.
педагогический
институт им.
К.Д. Ушинского,
химия

высшая ква-
лификацион-
ная категор.,
отличник на-
родн. просве-
щения.

2009 г. Ярославский институт развития
образования, «Подготовка учителей-
инструкторов по химии к итоговой
аттестации учащихся в форме ЕГЭ»,
2012 г. – Академия информационных
технологий, «Использование элек-
тронных образовательных ресурсов в
процессе обучения в основной школе
по химии»,
2013 г. Городской центр развития об-
разования, «Подготовка учащихся 11
класса к ЕГЭ по химии»,
2013 г. Институт развития образования
«Компетентность учителя естествен-
но-математических дисциплин в усло-
виях ФГОС»
2013 г. Институт развития образования
, «Интерактивная доска ABC board.
Программное обеспечение Easy Teach»

27 лет 27 лет 27 лет
МОУ Гимназия № 1
г.Ярославля, учитель хи-
мии.

Совместитель

11 Физика. Мате-
матика

Фатеев Михаил
Михайлович,
преподаватель

Воронежский
ордена Ленина
гос. университет
им. Ленинского
Комсомола, фи-
зик

доктор биолог.
наук, профес-
сор

2006 г. ФПДО ЯГМА «Основы орга-
низации учебного процесса в высшей
медицинской школе»
2011 г. повышение квалификации на
кафедре психологии и педагогики
ЯГМА «Математическая статистика»,
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»

33 года 33 года 33 года

Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, заведующий ка-
федрой медицинской фи-
зики

Совместитель

12 Физика. Мате-
матика

Дигурова Ирина Ива-
новна,
преподаватель

Красноярский
государствен-
ный универси-
тет, физика

канд. биолог.
наук

2007 г. ФПДО ЯГМА «Основы орга-
низации учебного процесса в высшей
медицинской школе»
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»
2012 г. последнее повышение квали-
фикации на кафедре психологии и
педагогики ЯГМА "Математическая
статистика",

35 лет 35 лет 35 лет

Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, доцент кафедры
медицинской физики

Совместитель

13

История. Об-
ществознание.
Оказание со-
циально-
медицинских
услуг пожи-
лым и инвали-

Христенко Дмитрий
Николаевич,
преподаватель

Ярославский
государствен-
ный университет
им. П.Г. Деми-
дова, история

кандидат ис-
тор. наук

2007 г. The Freeman Spogli Institute,
IDL 103 – Security, Civil Liberties and
Terrorism
2008 г. The Freeman Spogli Institute,
IDL 104 – Major Issues in International
Conflict Management
2011 г. Temple University, “Twenty

7 лет 7 лет 7 лет

Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, преподаватель
кафедры истории и фило-
софии

Совместитель



дам. Years after the Soviet Union, Casues,
Consequences, and Trends,
2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»

14

Выполнение
классического
массажа. Вы-
полнение мас-
сажа в педиат-
рической прак-
тике. Выпол-
нение инстру-
ментального
массажа. По-
стизометриче-
ская релакса-
ция. Оказание
социально-
медицинских
услуг пожи-
лым и инвали-
дам.

Ярославская
государственная
медицинская
академия, ле-
чебное дело

-

2008 г. Курсы массажа в
ННОУ «Учебно-медицинский центр»
при ЯГМА.
2010 г. Интернатура по неврологии
на базе неврологического отделения
клинической больницы № 8
г. Ярославль.
2010 г. первичная специализация
по мануальной терапии. РГМУ
г. Москва, центр мануальной терапии.
2011 Ярославская государственная
медицинская академия, курсы повы-
шения квалификации
по профессиональной патологии.
2013 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Медицинский массаж»

6 лет 3 года 1 год

Клиническая больница №
8, врач мануальной тера-
пии отделения восстано-
вительного лечения.

Совместитель

15

Выполнение
классического
массажа. Вы-
полнение ин-
струменталь-
ного массажа.
Биомедицин-
ская техника.
Оказание со-
циально-
медицинских
услуг пожи-
лым и инвали-
дам.

Петров Андрей
Владимирович,
преподаватель

Ярославский
медицинский
институт, лечеб-
ное дело

кандидат мед.
наук, высшая
квалификаци-
онная катего-
рия по специ-

альности
«Рентгеноло-

гия»

1995 – ЯГМИ, интернатура «Рентгено-
логия»,
1996 – Российская медицинская ака-
демия последипломного образования,
«Клиническая пульмонология для
рентгенологов»,
1999 ФПК ЯГМА «Актуальные вопро-
сы рентгенодиагностики»,
2003 Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования МЗ
РФ, «Инновационная медицина в
маммологии»,
2009 ФПДО ЯГМА, цикл общего усо-
вершенствования «Современные ме-
тоды лучевой диагностики. Актуаль-
ные вопросы рентгенодиагностики.
Радиационная безопасность»
1999 ЯГМА «Рентгенология», повы-
шение квалификации: 2004, 2009 г.
2003, 2007, 2012 г. ЯГМА «Ультразву-
ковая диагностика»
2009 г. ГОУ ВПО «РГМУ» Росздрава,
«Лучевая диагностика в ангионевроло-
гии»
2009 г. ГОУ ВПО «Российский госу-

19 лет 19 лет 6 лет

Городская больница № 5
г. Рыбинска Ярославской
области, заведующий
рентгенологическим от-
делением

Совместитель

Михайлюк Игорь
Геннадьевич,
преподаватель, 
научный 
сотрудник



дарственный медицинский универси-
тет» МЗ РФ, «Ультразвуковая диагно-
стика цереброваскулярных заболева-
ний»

16

Выполнение
массажа в пе-
диатрической
практике. По-
стизометриче-
ская релакса-
ция. Массаж в
педиатриче-
ской практике.

Макаркин Сергей
Александрович, пре-
подаватель

Ярославская
государственная
медицинская
академия, педи-
атрия

-

2008 г. ГОУ СПО «Ярославский меди-
цинский колледж», «Медицинский
массаж»,
2011 г. ординатура по неврологии
на базе неврологического отделения
клинической больницы № 8
г. Ярославль.
2012 г. первичная специализация
по мануальной терапии. РГМУ
г. Москва, центр мануальной терапии.
2013 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», повышение квалификации
«Медицинский массаж», «Медицин-
ский массаж в педиатрической прак-
тике»

6 лет 1 год 1 год

Клиническая больница №
8, врач мануальной тера-
пии отделения восстано-
вительного лечения.

17 Биомедицин-
ская техника

Троханова Ольга Ва-
лентиновна,
преподаватель

Ярославский
государствен-
ный медицин-
ский институт,
лечебное дело,
акушерство и
гинекология,
ультразвуковая
диагностика.

доктор
мед.наук,

доцент

1995 г. ЯГМА, интернатура по специ-
альности акушерство и гинекология,
1997 г. ординатура по специальности
«Акушерство и гинекология»,
1998 г. ФПКП «Российского государ-
ственного медицинского университе-
та» по специальности «Педагогика и
психология высшей медицинской
школы»
2004 г. ФПКП при ЯГМА по специ-
альности «Основы организации учеб-
ного процесса в высшей медицинский
школе» Спецкурс «Тестовый кон-
троль. Рейтинговые технологии»
2011 г. – высшая квалификационная
категория по специальности «Акушер-
ство и гинекология», Повышение ква-
лификации по специальности 2002,
2007, 2012 г.
2011 г. ФПКП при ЯГМА по специ-
альности «Основы организации учеб-
ного процесса в высшей медицинский
школе»
2000 г. ЯГМА, специальность «Ульт-
развуковая диагностика», повышение
квалификации: 2005, 2010 г.
2013 г. ГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия последипломного

12 лет 2 года 2 года

Ярославская государст-
венная медицинская ака-
демия, профессор кафед-
ры акушерства и гинеко-
логии



образования» Минздрава России
«Маммология»

18

Выполнение
классического
массажа. Вы-
полнение мас-
сажа в педиат-
рической прак-
тике. Выпол-
нение инстру-
ментального
массажа. Мас-
саж в педиат-
рической прак-
тике.

Кавко Евгений
Владимирович,
преподаватель

ГОУ СПО Ки-
словодский ме-
дицинский кол-
ледж, Сестрин-
ское дело, ква-
лификация «Ме-
дицинская сест-
ра по массажу»,
ГОУ СПО ЯО
«Ярославский
медицинский
колледж», Ме-
дицинский мас-
саж

высшая ква-
лификацион-
ная категория
по специаль-
ности «Меди-
цинский мас-

саж»

2013 г. ГОУ СПО «Ярославский меди-
цинский колледж», «Медицинский
массаж»,
2013 г. ГОУ СПО «Ярославский меди-
цинский колледж», усовершенствова-
ние «Медицинский массаж»,

12 лет 2 года 2 года

Клиническая больница №
8, медицинская сестра по
массажу отделения вос-
становительного лечения.

19

Осуществле-
ние социально-
бытового об-
служивания
пожилых и
инвалидов.

Соловьева Ольга Вла-
димировна,
преподаватель

Ярославский
государствен-
ный университет
им.
П.Г. Демидова,
социальная ра-
бота

-

2012 г. ННОУ «Учебно-медицинский
центр», «Доврачебная помощь»

5 лет 1 год 1 год

Ярославский государст-
венный университет им.
П.Г. Демидова, препода-
ватель

Совместитель


