
 

Сведения о педагогических работниках, реализующих образовательную программу высшего образования -  

программу ординатуры 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Преподаваемые дисциплины 

(модули), практики 

должность Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Ученая степень, 

ученое звание 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

научно-

педагогичес

кий стаж 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Гусарова 

Светлана 

Алексеевна 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

доцент высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине 

кандидат 

медицинских наук 

Удостоверение 48 от 17.08.1972 

«Невропатология» Третье 

Главное Управление 

Министерства здравоохранения 

СССР, ординатура; 

Удостоверение 029018001340 

от 07.03.2017 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ФГБУ "Российский 

научный центр медицинской 

реабилитации и курортологии" 

Минздрава России, ПК (144 

час.). 

48 лет 11 лет 

2.  Дубинская 

Анастасия 

Дмитриевна 

Педагогика, Общие основы 

массажа при реабилитации 

старший 

преподаватель 

Высшее, Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

кандидат 

психологических 

наук 

Диплом ДПК 17 013003 

«Сестринское дело» ФГАОУ 

ВО "Российский университет 

дружбы народов" 

переподготовка (576 час.); 

Диплом 0031 от 24.08.2015 

«Медицинский массаж» ЧУ 

ОДПО "Институт эстетической 

медицины", переподготовка 

(288 час.); 

Удостоверение 0661 от 

02.09.2018 «Медицинский 

массаж» ЧУ ОДПО "Институт 

эстетической медицины", ПК 

(144 час.); 

Диплом 770300005280 от 

6 лет 12 лет 



20.10.2020 «Теория и методика 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

"Медицинский массаж"» АНО 

ДПО "Московская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы, 

переподготовка (502 час.). 
3.  Еремушкин 

Михаил 

Анатольевич 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

Производственная 

клиническая практика 

профессор высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач-

травматолог-ортопед, 

врач-физиотерапевт, врач-

организатор 

здравоохранения и 

общественного здоровья, 

врач по физической и 

реабилитационной 

медицине 

доктор медицинских 

наук 

Удостоверение БВС 0036203 от 

20.01.2012 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ЦНИИ 

травматологии и ортопедии им. 

Н.Н. Приорова (ординатура); 

Диплом ПП 974846 от 

11.12.2006 «Травматология и 

ортопедия» ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская 

академия последипломного 

образования" Минздрава 

России, переподготовка (300 

час.); 

Диплом ПП-I 710149 от 

10.05.2012 «Физиотерапия» 

Институт последипломного 

профессионального 

образования ФГБУ ФМБИ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России, 

переподготовка (506 час.); 

Диплом ПП 68662 от 20.11.2019 

«Организация здравоохранения 

и общественного здоровья» 

АНОДПО "Академия 

медицинского образования" 

(506 час.); 

Диплом 772412125879 от 

19.10.2020 «Физическая и 

реабилитационная медицина» 

ФГАОУ ВО "Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

16 лет 26 лет 



имени Н.И. Пирогова", 

переподготовка (504 час.); 

Удостоверение 180000 908885 

от 15.04.2017 «Травматология и 

ортопедия» ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования" МЗ РФ, ПК (144 

час.); 

 Удостоверение 029018001489 

от 26.10.2018 «Физиотерапия» 

ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава 

России, ПК (144 час.); 

Удостоверение 029018 001923 

от 04.10.2019 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ФГБУ "НМИЦ РК" 

Минздрава России, ПК (144 

час.). 
4.  Колышенков 

Василий 

Андреевич 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

Производственная 

клиническая практика, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

преподаватель высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач-

физиотерапевт 

- Диплом 107718 019427 от 

31.08.2016 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ГБОУ ДПО 

"Российская медицинская 

академия последипломного 

образования" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (ординатура); 

Диплом 029018000244 от 

11.05.2016 «Физиотерапия» 

ФГБУ "Российский научный 

центр медицинской 

реабилитации и курортологии" 

Минздрава России 

переподготовка (504 час.); 

Удостоверение 772409790045 

от 14.12.2020 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ФГБУ 

"Национальный медицинский 

научно-исследовательский 

центр реабилитации и 

4 года 5 лет 



курортологии" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, ПК (144 час.); 

Удостоверение 772400041386 

от 15.02.2020 «Сердечно-

легочная реанимация, Базовый 

курс» ГБУЗ городская 

клиническая больница им. С.П. 

Боткина, ПК (18 час.). 
5.  Котенко Наталья 

Владимировна 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

старший 

преподаватель 

высшее, Медико-

профилактическое дело, 

врач 

Психолог, преподаватель 

психологии, врач-

физиотерапевт, врач по 

физической и 

реабилитационной 

медицине 

кандидат 

медицинских наук 

Диплом ПП 753642 от 

31.07.2006 «Лечебное дело» 

Московская медицинская 

академия имени И.М. Сеченова, 

переподготовка (506 час.); 

Удостоверение ПП 753642 от 

31.08.2008 «Акушерство и 

гинекология» Московская 

медицинская академия имени 

И.М. Сеченова, ординатура; 

Удостоверение от 21.04.2011 

«Физиотерапия» ФГУ 

«Российский научный центр 

восстановительной медицины и 

курортологии», переподготовка 

(504 час.); 

Диплом 772411152805 от 

20.06.2022 «Физическая и 

реабилитационная медицина» 

ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава 

России, переподготовка (576 

час.); 

Удостоверение 180001667700 

от 02.07.2018 «Акушерство и 

гинекология» ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования" МЗ РФ (144 час.). 

9 лет 15 лет 

6.  Макарова 

Марина 

Ростиславовна 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

доцент высшее, Лечебное дело, 

врач- физиотерапевт, врач 

по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент 

Удостоверение о ПК № 

180001338105 от 07.02.2018 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» ФГБО 

10 лет 24 года 



различных заболеваниях УДПО "Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования" МЗ РФ (144 час.); 

Диплом о ПП № 770400038284 

от 16.12.2019 «Физиотерапия» 

ГБОУ ВПО Первый 

Московский государственный 

медицинский институт им. И.М. 

Сеченова МЗРФ (504 час.); 

Удостоверение № 227 от 

20.11.1981 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» 1-й Московский 

Ордена Ленина и Ордена 

трудового Красного знамени 

медицинский институт 

(ординатура); 

Диплом № 017718012870 от 

31.08.2013 «Педиатрия» ГБОУ 

ВПО Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И.М. 

Сеченова (интернатура). 
7.  Марченкова 

Лариса 

Александровна 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

доцент высшее, врач-

эндокринолог, врач-

физиотерапевт, врач по 

организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья, 

преподаватель высшей 

школы 

доктор медицинских 

наук 

Удостоверение от 15.07.1996 

«Эндокринология» 

Департамент здравоохранения 

г. Москвы (ординатура); 

Диплом 029018000224 от 

26.01.2016 «Физиотерапия» 

ФГБУ "Российский научный 

центр медицинской 

реабилитации и курортологии" 

Минздрава России, 

переподготовка (287 час.); 

Диплом 180000177281 от 

13.05.2017 «Организация  

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет имени А.И. 

25 лет 9 лет 



Евдокимова, переподготовка 

(504 час.); 

Удостоверение 180001168042 

от 30.12.2017 «Актуальные 

вопросы эндокринологии» 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова (216 час.); 

Удостоверение 772408614079 

от 01.03.2019 «Экспертиза и 

контроль качества медицинской 

помощи» Межрегиональный 

центр непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования (80 час.); 

Удостоверение 772409790469 

от 30.04.2021 «Актуальные  

аспекты преподавания 

дисциплин физической и 

реабилитационной медицине» 

ФГБУ "Национальный 

медицинский научно-

исследовательский центр 

реабилитации и курортологии" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (144 

час.); 

Свидетельство 5019 00473673 

от 27.12.2021 

«Эндокринология» ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (144 час.); 

Диплом 773400038197 от 

15.01.2022 «Преподаватель 

высшей школы» ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, переподготовка 

(504 час.). 
8.  Одарущенко 

Ольга Ивановна 

Педагогика доцент высшее, Педагогика и 

психология, Педагог-

психолог 

кандидат 

психологических 

наук 

Диплом 772407442899 от 

14.05.2018 «Клиническая 

психология» "Центральная 

22 года 5 лет 



 государственная медицинская 

академия" Управления делами 

Президента Российской 

Федерации, переподготовка 

(1 176 час.). 
9.  Стяжкина Елена 

Михайловна 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

Патология в спортивной 

медицине, 

Производственная 

клиническая практика, 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

доцент высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач по 

физической и 

реабилитационной 

медицине, врач-

организатор 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент 

Диплом 772412125915 от 

19.10.2020 «Физическая и 

реабилитационная медицина» 

ФГАОУ ВО "Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова", 

переподготовка (504 час.); 

Диплом 180000388895 от 

21.06.2022 «Организация  

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования" Минздрава 

России, переподготовка (576 

час.); 

Удостоверение 029018001412 

от 03.11.2017 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ФГБУ "НМИЦ РК" 

Минздрава России, ПК (144 

час.); 

Удостоверение 27 0290044 от 

21.09.2019 «Современные 

инновационные технологии в 

образовании» ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, ПК (72час.); 

Удостоверение 772409789916 

от 07.09.2020 «Сердечно-

легочная реанимация. Базовый 

курс» ФГБУ "НМИЦ РК" 

Минздрава России, ПК (72 

час.); 

31 год 14 лет 



Удостоверение 772416718631 

от 31.03.2022 «Вопросы 

эпидемиологии и профилактики 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи (ИСМП)» АНО ДПО 

"Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", ПК (36 час.). 
10.  Фесюн 

Анатолий 

Дмитриевич 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Курортология, Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина,  

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

профессор высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач по 

физической и 

реабилитационной 

медицине 

доктор медицинских 

наук 

Удостоверение 180001 от 

12.10.2019 «Вопросы терапии» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, 

ПК (144 час.); 

Диплом 772412125919 от 

19.10.2020 «Физическая и 

реабилитационная медицина», 

ФГАОУ ВО "Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова", 

переподготовка (504 час.); 

Удостоверение 772409789867 

от 23.07.2020 «Бальнеотерапия: 

общие вопросы» ФГБУ "НМИЦ 

РК" Минздрава России, ПК (18 

час.); 

Удостоверение 772409789864 

от 30.06.2020 «Технологии 

физической терапии в 

санаторно-курортных 

организациях» ФГБУ "НМИЦ 

РК" Минздрава России, ПК (144 

час.); 

Удостоверение 772409789444 

от 03.04.2020 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ФГБУ "НМИЦ РК" 

Минздрава России, ПК (72 

час.). 

5 лет 35 лет 



11.  Филимонова 

Татьяна 

Реонольдовна 

Особенности медицинской 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

доцент высшее, врач-

физиотерапевт, врач-

эндоскопист 

кандидат 

медицинских наук  

Удостоверение от 14.10.2004 

«Физиотерапия» ФГУ 

"Российский научный центр  

восстановительной медицины и 

курортологии", ординатура; 

Диплом 772401470100 от 

14.05.2015 «Эндоскопия» ФГБУ 

"Государственный научный 

центр колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих, переподготовка 

(540 час.); 

Удостоверение от 24.11.2020 

«Гастроэнтерология» ООО 

Учебный центр ДПО 

"Образовательный стандарт", 

ПК (144 час.). 

20 лет 3 года 

12.  Чигарев Алексей 

Анатольевич 

Общие основы 

рефлексотерапии в 

санаторно-курортном 

лечении 

преподаватель высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, врач-

рефлексотерапевт, врач по 

физической и 

реабилитационной 

медицине 

кандидат 

медицинских наук 

Удостоверение от 31.08.2002 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

Пермская государственная 

медицинская академия имени 

академика Е.А. Вагнера, 

ординатура; 

Диплом ПП-I 027822 от 

27.12.2012 «Рефлексотерапия» 

ГБОУ ВПО Первый 

Московский государственный 

медицинский институт им. И.М. 

Сеченова МЗ РФ, 

переподготовка (576 час.); 

Диплом 772411152832 от 

20.06.2022 «Физическая и 

реабилитационная медицина» 

ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава 

России, переподготовка (576 

час.). 

7 лет 25 лет 

13.  Чугреев Иван 

Алексеевич 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

ассистент высшее, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине 

- Диплом 107724 099812 от 

02.09.2022 «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина» ФГБУ "НМИЦ РК" 

Минздрава России, ординатура. 

1 год 2 года 

14.  Юрова Ольга Организация профессор высшее, Лечебное дело доктор медицинских Удостоверение о ПК № 22 года 4 года 



Валентиновна здравоохранения и 

общественное здоровье 

 

наук, профессор 772409790491, рег.№ 291-ПК/21 

от 30.04.2021 «Актуальные 

аспекты преподавания 

дисциплин физической и 

реабилитационной медицине», 

(144 час.); 

Удостоверение о ПК № 

772409790505 от 11.06.2021 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе», 

36 ч., ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 
15.  Яковлев Максим 

Юрьевич 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Курортология, 

Юридическая 

ответственность 

медицинских работников, 

Телемедицина 

профессор Высшее, Медицинская 

кибернетика, врач-

кибернетик, преподаватель 

высшей школы, врач по 

организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

кандидат 

медицинских наук 

Диплом о ПП серия 7827 № 

00032406, рег.№ 118/2018 от 

12.05.2018 «Преподаватель 

высшей школы», 504 ч.,  

ООО «Международная 

Ассоциация Последипломного 

Образования»; 

Удостоверение о ПК № 

772405505781, рег.№ 36019 от 

16.02.2018 «Методика 

организации и проведения 

клинических исследований 

лекарственных средств (GCP)», 

144 ч., ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова; 

Удостоверение о ПК № 

771801011768, рег. № ПК-1832 

от 04.12.2019 «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 144 ч., 

АНО ВО «Международный 

Университет 

Восстановительной медицины»; 

Удостоверение о ПК № 

772409790508 от 11.06.2021 

«Использование электронной 

информационно-

12 лет 2 года 



образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе», 

36 ч., ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

 

 

 


