


































Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Справка 

о кадровом обеспечении дополнительной профессиональной программы –  

«Инклюзивное образование: 

комплексное сопровождение образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»,  

продолжительность программы  18 часов 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 
по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

1 Петрова 

Наталья 

Николаевна 

штатный Заведующий  центром 

развития 

образовательной 

среды, д.м.н., доцент 

Высшее. Специалитет по 

специальности «Лечебное 

дело», квалификация 

«Врач». 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ 

ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава по 

программе «Комплексное сопровождение 

образовательного процесса при обучении инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в 

объеме 16 часов России № 4585 от 13.02.2019 г. 

2 

Косяков 

Геннадий 

Викторович 

штатный Декан факультета 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации, 

д.филол.н., профессор 

Высшее. Специалитет по 

специальности «Руский 

язык и и литература», 

квалификация «Учитель» 

Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов № 401 

от 16.02.2017, протокол заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда 

работников № 6, АУ Омской области «Центр 

охраны труда», г. Омск, 40 ч. Удостоверение о 
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повышении квалификации от 17.03.2017 № 00823-

ПК-2017, период обучения с 15.032017 по 

17.03.2017 по программе «Медиаобразование в 

педагогической сфере», ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», г. 

Москва, 16 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.04.2017 № 0005675 по 

программе «Российские и мировые тренды развития 

системы высшего образования», Московская школа 

управления «Сколково», г. Москва, 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации от 

02.06.2017 № 0005750 по программе «Проблематика 

реализации системных изменений в сфере 

управления высшим образованием», Московская 

школа управления «Сколково», г. Москва, 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации от 

30.06.2017 № 0005825 по программе «Новая модель 

университета: двигатели развития и управление с 

изменениями», Московская школа управления 

«Сколково», г. Москва, 72 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации от 29.09.2017 № 0007906 

по программе «Модернизация базовых процессов в 

университете», Московская школа управления 

«Сколково», г. Москва, 72 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации от 27.10.2017 № 0007979 

по программе «Ресурсное планирование и 

обеспечение проектов стратегического развития в 

сфере высшего образования», Московская школа 

управления «Сколково», г. Москва, 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации от 

10.02.2018 № 15-16/4420, период обучения с 

31.01.2018 по 09.02.2018 по программе «Первая 

помощь (базовый курс)», ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», 72 

ч. Удостоверение о повышении квалификации 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» по программе 

«Специальные условия, технологии, организация 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» в 

объеме 72 часа  № 15-16/273 от 2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 28-

19/674, период обучения с 01.11.2018 по 28.11.2018 

по программе «Работа преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде», ЧУОО ВО 

«Омская гуманитарная академия», 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

782400034190 по программе «Реализация программ 

подготовки кадров высшей квалификации как 

уровня высшего образования», 22 часа, ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» (2019 г.) 

3 Роговая 

Ольга 

Геннадьевна 

внешний 

совместитель 
Заведующий кафедрой 

гуманитарных наук, 

д.п.н., профессор 

Высшее. Специалитет по 

специальности «Химия», 

квалификация «Учитель 

химии средней школы» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№317800076314 по программе "Проектирование 

фонда оценочных средств основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования «, 16 часов ФГБОУ ВО РГПУ 

им.А.И.Герцена, (2017 г.).Удостоверение о 

повышении квалификации №518 по программе 

«Работа в электронно-информационной 

образовательной среде», ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова», 72 часа (2018 г.)  

4 Пыж  
Владимир 

Владимиров

ич 

внешний 

совместитель 
Профессор кафедры 

гуманитарных наук, 

д.полит.н., доцент 

Высшее. Специалитет по 

специальности «Дизель-

энергетические установки», 

квалификация «Инженер-

механик»  

Удостоверение о повышении квалификации 

№77ПК17000551 по программе «Руководство 

магистерской программой: нормативное правовое 

обеспечение, инновационные технологии, 

бенчмаркинг», 18 часов АНОДПО «МИПКППК», 

(2017 г.). Удостоверение о повышении 

квалификации №781800794618 по программе 

«Инклюзивное образование студентов с 
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инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего 

образования», 16 часов НГУ им.П.Ф.Лесгафта,( 

2017 г.). Удостоверение о повышении квалификации 

№317800137436 по программе «Работа в 

электронной образовательной среде», 72 часа НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, (2018 г.) 

5 Великанов 

Арсений 

Апетович 

внутренний 

совместитель 
Доцент кафедры 

гуманитарных нак, 

к.психол.н., доцент 

Высшее. Специалитет по 

специальности 

«Клиническая психология», 

квалификация «Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии» 

Удостоверение о повышении квалификации №617 

по программе «Работа в электронно-

информационной образовательной среде», ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова», 72 часа (2018 г.)  

6 Макарова 

Алла 

Степановна 

штатный Доцент кафедры 

гуманитарных наук, к. 

психол. н., доцент. 

Высшее. Специалитет по 

специальности 

«Дифференциальная 

психология»  

 

Удостоверение о повышении квалификации №1020 

по программе «Работа в электронно-

информационной образовательной среде», ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова», 72 часа (2021 г.) 

Удостоверение о повышении квалификации № 936 

по программе «Психолого-педагогические аспекты 

подготовки специалистов здравоохранения с учетом 

ФГОС-ВО» ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», 36 

часов (2021 г.).  

 


