
Информация о персональном составе педагогических работников на 2021 учебный год 

 

Ф.И.О. Должность Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальности 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Стаж работы 

Общи

й 

Педагог

ический 

 Шмелев Игорь 

Анатольевич   

заведующий 

кафедрой, 

доцент 

«Правоведение», 

«Биоэтика», 

«Правовые основы 

здравоохранения 

биоэтика», 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

«Правовые основы 

защиты прав 

потребителей» 

«Правовые основы 

деятельности 

врача» 

Диплом ЭВ № 

079059 от 

24.01.1994 г. 

Самарский 

медицинский 

университет, 

 

Диплом АВБ 

0300692 от 

24.10.1999 

Современный 

Гуманитарный 

Институт  

 

Диплом Н№ 

12042 от 

04.06.2012 г. 

НОУ ВПО 

«Самарская 

гуманитарная 

академия» 

врач,  

 

 

 

юрист, 

 

 

 магистр 

философии 

Кандидат 

медицинс

ких наук 

(диплом 

сер. КТ № 

109734 от 

28.11.2003

г. 

 

 Доцент 

(аттестат 

сер. ДЦ № 

013405 от 

19.12.2007г.

). 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция  

 

 

 

 

 

 

Философия 

 

1. Удосто

верение о 

повышении 

квалификации 

РАНХиГС при 

Президенте 

РФ № 

600000031600 

от 20.02.2015г. 

«Противодейс

твие 

коррупции». 

2. Удосто

верение о 

повышении 

квалификации 

«1й 

Московский 

ГМУ им. 

И.М.Сеченова

» № 

770400081349 

от 31.01.2017 

г. 

26 26 



«Актуальные 

вопросы 

медицинского 

права». 

3. Удосто

верение о 

повышение 

квалификации 

180002018045 

от 14.12.2019 

г. ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственн

ый 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранен

ия РФ, 

программа 

«Организация 

дистанционног

о обучения в 

вузе» 

 

4.Удостоверен

ие о 

повышение 

квалификации 

180002018009 

от 30.12.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственн

ый 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранен

ия РФ, 



программа 

«Инключивное 

образование в 

ВУЗе» 

Сергеев 

Владимир 

Вячеславович 

Профессор 

кафедры 

медицинского 

права и 

биоэтики 

Правоведение 

Биоэтика 

Высшее меди-

цинское 

Куйбышевский 

медицинский 

институт им. 

Д.И.Ульянова 

Диплом с 

отличием 

Я  № 300595 

28.06.1976 г. 

 

Высшее юри-

дическое 

Самарский го-

сударственный 

университет 

Диплом с 

отличием 

ЦВ  № 529888 

21.06.1994 г. 

 

Высшее фило-

софское 

Самарская 

гуманитарная 

академия 

Диплом с 

отличием 

ОН  № 07815 

04.06.2012 г. 

 

Врач 

 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

Магистр 

философии 

Доктор 

медицинс

ких наук 

Диплом 

доктора 

наук 
ДТ № 

011586 

20.12.1991 

г. 

Профессор 

Аттестат 

профессора 
ПР № 001334 

24.11.1993 г. 

Врач-лечебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Философия 

Повышение 

квалификации 

В Центре 

развития 

кадрового 

потенциала 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ  

Минздрава 

России 

по программе  

«Современные 

образовательн

ые 

технологии» 

В объеме 144 

часа 

Удостоверение  

О повышении 

квалификации 

180002025014 

4. 29.10.2

020 г. 

5. Удосто

верение 

632412530897 

от 09.03.2021 

г. ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

«Первая 

помощь» 

44 39 

 Антимонов 

Александр 

Владимирович   

доцент «Правоведение», 

«Правовые основы 

здравоохранения», 

«Правовое 

обеспечение 

Диплом НВ № 

240702 от 

30.06.1988 г. 

Куйбышевский 

медицинский 

врач,  

 

Кандидат 

медицинс

ких наук 

(диплом 

сер. ДКН 

 Доцент 

(аттестат 

сер. ЗДЦ № 

007609 от 

Лечебное дело 

 

 

 

 

-

Удостоверение 

632412530867 

от 09.03.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

26 26 



профессиональной 

деятельности» 

«Правовые основы 

защиты прав 

потребителей» 

«Правовые основы 

деятельности 

врача» 

институт им. 

Д.И. Ульянова, 

 

Диплом ВБА 

0369970 от 

23.01.2008 

Современная 

Гуманитарная 

Академия 

 

 

 

 

юрист, 

 

 

  

№ 154860 

от 

31.03.2011

г. 

 

14.03.2017 

г.). 

 

 

 

Юриспруденция  

 

 

 

 

 

 

 

СамГМУ 

«Первая 

помощь» 

Купряхин 

Вячеслав 

Алексеевич 

Доцент Правоведение 

Биоэтика 

Диплом – врач-

стоматолог 

СамГМУ 

ПВ№240529 

28.07.1977 

Диплом – 

юрист 

СГЭУ 

ВСГ№4817839 

23.09.2010 

 

Диплом Н № 

12038 от 

06.06.12 г. 

НОУ ВПО 

«Самарская 

гуманитарная 

академи» 

Врач 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

Магистр 

философии 

Кандидат 

медицинс

ких наук, 

Диплом 

КТ 

№171936  

От 

03.02.2006 

Доцент  

Врач-стоматолог 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

Философия 

6. Дипло

м о 

профессиональ

ной 

переподшотовк

е ПП № 006345 

от 03.09.2012 

Организация 

здравоохранен

ия и 

общественного 

здоровья 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

1800001475061 

от 02.02.2018 г. 

ФГБОУ ВО 

«СГЭУ» 73 

часа Теория и 

практика 

инклюзивного 

образования 

 

Удостоверение 

632412530889 

от 09.03.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

43 16 



СамГМУ 

«Первая 

помощь» 

Сериков 

Андрей 

Евгеньевич 

доцент биоэтика Диплом с 

отличием УВ 

№521171 об 

окончании 

Московского 

государственно

го 

университета 

им. 

М.В.Ломоносо

ва по 

специальности 

"Социология". 

Решением ГЭК 

от 07.06.1991, 

выдан 

12.06.1991. 

 

"Социолог. 

Преподаватель 

социологии". 

Диплом 

кандидата 

наук КТ 

№012762. 

Выдан 

ВАК РФ. 

Решением 

диссертац

ионного 

совета 

Института 

философи

и РАН от 

08.06.1995 

г. №3 

присужде

на ученая 

степень 

кандидата 

философс

ких наук. 

 

Аттестат 

доцента ДЦ 

№031252. 

Выдан 

Министерст

вом 

образования 

РФ. 

Решением 

МО РФ от 

20.10.2004 

№734-д 

присвоено 

ученое 

звание 

доцента по 

кафедре 

философии. 

 

Социология Диплом ПП-I 

№392945 о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е по программе 

"Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

образовательн

ых 

организациях", 

2011 г., 

Самарская 

гуманитарная 

академия. 

Удостоверение 

ПК-I №008429 

о повышении 

квалификации 

по программе 

"Инклюзивное 

профессиональ

ное 

образование", 

16 часов, 2018 

г., Самарский 

университет. 

Удостоверение 

ПК-I №011300 

39 25 



о повышении 

квалификации 

по программе 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи", 72 

часа, 2018 г., 

Самарский 

университет. 

Удостоверение 

ПК-I №009307 

о повышении 

квалификации 

по программе 

"Электронная 

информационн

о-

образовательна

я среда 

университета", 

16 часов, 2018 

г., Самарский 

университет. 

Удостоверение 

№63240858126

0 о повышении 

квалификации 

по программе 

"Электронная 

информационн

о-

образовательна



я среда и 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательно

м процессе", 72 

часа, 2018 г., 

Самарская 

гуманитарная 

академия. 

Удостоверение 

№63240858140

4 о повышении 

квалификации 

по программе 

"Охрана труда 

и оказание 

первой 

доврачебной 

помощи ", 36 

часов, 2019 г., 

Самарская 

гуманитарная 

академия. 

Удостоверение 

№63240858152

5 о повышении 

квалификации 

по программе 

"Менеджмент 

и экономика ", 



72 часа, 2019 

г., Самарская 

гуманитарная 

академия. 

Удостоверение 

№63240858153

5 о повышении 

квалификации 

по программе 

"Современные 

методики 

преподавания в 

высшем 

образовании и 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании", 

72 часа, 2019 

г., Самарская 

гуманитарная 

академия. 

Удостоверение 

№77241059165

5 о повышении 

квалификации 

по программе 

"Философия 

науки и 

техники", 72 

часа, 2019 г., 

Государственн

ый 



академический 

университет 

гуманитарных 

наук, г. 

Москва.  

7. Удосто

верение ПК-I 

№014750 о 

повышении 

квалификации 

по программе 

"Информацион

ные 

электронные 

ресурсы и 

наукометричес

кие 

инструменты в 

научно-

образовательно

й 

деятельности", 

72 часа, 2020 

г., Самарский 

университет.  

1.  

2. Удостоверение 

632412530898 

от 09.03.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

«Первая 

помощь» 

Аськов 

Николай 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

Правоведение; 

Биоэтика; 

Правовые основы 

здравоохранения, 

биоэтика; 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

(Диплом серия 

Магистр; 

Врач; 

Юрист 

Отсутству

ет  

Отсутствует Философия; 

Лечебное дело; 

Юриспруденция 

Повышение 

квалификации 

«Бухгалтерски

й финансовый 

учёт» 

15 8 



Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Правовые основы 

защиты прав 

потребителей; 

Правовые основы 

деятельности 

врача 

136324 

0181860 00055 

от 04.07.2014); 

Высшее 

образование 

(Диплом серия 

ВСА 0103728 

от 24.06.2004); 

Высшее 

образование 

(Диплом 

0712774 от 

09.10.2008) 

(Удостоверени

е 011-ФДО от 

19.04.2016); 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

самостоятельн

ой работы 

студентов» 

(Удостоверени

е 1324-16/17 от 

19.06.2017); 

Повышение 

квалификации 

«Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

научно-

педагогически

х рабо» 

(Удостоверени

е 016 от 

02.02.2018); 

Повышение 

квалификации 

«Использовани

е дистанц-ных 

образоват. 

технологий на 

базе системы 

управления 

MOODLE» 

(Удостоверени

е 72 от 

28.04.2018); 



Переподготовк

а по 

специальности 

«Руководитель 

службы 

управления 

персоналом» 

(Диплом 1927 

от 22.12.2017); 

Повышение 

квалификации 

по 

специальности 

«Электронная 

информационн

о-

образовательна

я среда 

университета» 

(Удостоверени

е 11164 от 

07.12.2018); 

Повышение 

квалификации 

по 

специальности 

«Инклюзивное 

профессиональ

ное 

образование» 

(Удостоверени

е 13395 от 

23.11.2018); 

Повышение 

квалификации 

по 

специальности 

«навыки 

оказания 

первой 



помощи» 

(Удостоверени

е 14191 от 

21.12.2018); 

Повышение 

квалификации 

по 

специальности 

«социологичес

кие методы 

исследования 

государства и 

права» 

(Удостоверени

е 17015 от 

26.04.2019); 

Повышение 

квалификации 

по 

специальности 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе» 

(Удостоверени

е 2002-19\20 от 

25.02.2020) 

Печегина Юлия 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

Правоведение Диплом с 

отличием 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

университет» 

ОК №40602 от 

23.07.2012; 

 

Диплом о 

дополнительно

м к высшему 

образовании 

Юрист 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

- - Юриспруденция 8. Удосто

верение о 

повышении 

квалификации 

ФОУВПО 

«Московский 

государственн

ый 

юридический 

университет 

имени О.Е. 

Кутафина 

(МГЮА)» от 

29.06.2015 г; 

8 8 



ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

университет» 

ППК № 003605 

От 21.03.2014 

 

 

42 часа;. по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Юридическое 

познание: 

теория, 

методология, 

практика» 

9. Удосто

верение о 

повышении 

квалификации 

№13324 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

имени 

академика С.П. 

Королева» от 

23.11.2018 г.; 

16 часов; 

«инклюзивное 

профессиональ

ное 

образование» 

10. 3. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 14123 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 



имени 

академика С.П. 

Королева» от 

21.12.2018 г.; 

72 часов; 

«Навыки 

оказания 

первой 

помощи» 

4.Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

№11193 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

имени 

академика С.П. 

Королева» от 

21.12.2018 г.; 

16 часов; 

«Электронныя 

информационн

о-

образовательна

я среда 

университета» 

Шишова 

Екатерина 

Валерьевна 

ассистент Правоведение Самарский 

государственн

ый 

университет 

ВСГ 1779788 

от 14.12.2007г. 

“Юриспруденц

ия” 

Юрист - - Юриспруденция 3. Инстит

ут 

сестринского 

образования 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава 

России 

“Первая 

- 5 



помощь” (36 

часов) № 088-

19/20 от 

30.12.2019 года 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й и 

переподготовк

и кадров 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава 

России по 

программе 

“Школа 

молодого 

преподавателя” 

(144 часа) № 

180002024968 

от 01.06.2020 

года 

 


