
Кафедра истории Отечества, медицины и социальных наук 

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) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж работы 

Общи

й 

Педагог

ический 

Занин Сергей 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой 

истории 

Отечества, 

медицины и 

социальных 

наук, профессор. 

Директор 

международного 

гуманитарного 

института. 

История; 

История 

медицины; 

История 

мировых 

религий, 

История 

религий, 

Социология. 

Высшее 

образование по 

специальности: 

«История» 

(диплом с 

отличием Г–I 

№ 462047, 24 

июня 1992 г.). 

Самарский 

государственн

ый 

университет. 

Регистрационн

ый № 12511 

 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» (диплом с 

отличием ОКА 

№ 50504, 13 

мая 2013 г.). 

ГОУ ВПО 

«Самарская 

государственна

я областная 

академия 

(Наяновой)». 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия. 

 

Юрист. 

Доктор 

историчес

ких наук 

(диплом 

Серия 

ДДН  

№ 012483) 

Решением 

Высшей 

аттестаци

онной 

комиссии 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

Российско

й 

Федераци

и от 29 

января 

2010 г. № 

3д/33. 

 

Доцент 

по 

специаль

ности 

«Всеобщ

ая 

история

». 

(диплом 

Серия 

ДОЦ № 

004395). 

Присвое

но 

приказо

м 

Министе

рства 

науки и 

высшего 

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии от 25 

августа 

2020 г. 

№ 

История. 

 

Юриспруденци

я. 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников» (73 ч.)  

(удостоверение № 

180001474986 от 2 

февраля 2018 г.) 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет».  

 

2. «Первая помощь» 

(36 ч.) 

(удостоверение № 

632408615196 от 

20.01.2020 г.) 

Институт 

сестринского 

образования 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

29 29 



Регистрационн

ый № 993 

488/нк-2 3. «Инклюзивное 

образование в вузе» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 

180002017945 от 

10.02.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

4. «Организация 

учебного процесса» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 

180002020182 от 

10.03.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

5. «Преподаватель 

высшей школы» 

(250 ч.)  

(удостоверение № 

632413290993 от 

30.06.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 



переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

6. Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для руководителей 

и специалистов (40 

ч.) 

Удостоверение 

№1397 от 5 октября 

2015 г. 

Заводюк 

Светлана 

Юрьевна 

Доцент История; 

История 

медицины; 

История 

мировых 

религий, 

История 

религий, 

История и 

теория религий, 

Основы 

социального 

государства и 

гражданского 

общества 

Высшее 

образование по 

специальности 

«История и 

советское 

право» 

(диплом с 

отличием ТВ 

№ 548909). 

Куйбышевский 

педагогически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева. 

22.05.1991 г. 

Регистрационн

ый № 97764 

 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Психология». 

(диплом КВ № 

90868). 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

Учитель 

истории, 

обществоведен

ия и советского 

права. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

Кандидат 

историчес

ких наук 

(диплом 

КТ № 

058505, 

Москва, 

26 марта 

1999 г.). 

Ученая 

степень 

присужде

на 

решением 

диссертац

ионного 

совета 

Самарског

о 

государст

венного 

педагогич

еского 

университ

ета от 19 

сентября 

- «История и 

советское 

право» 

 

« Психология» 

1.«Современные 

педагогические 

технологии» (288 

ч.) 

Регистрационный 

№ 750 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей  

СамГТУ. 

 

2. «Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях на 

базе системы 

управления 

MOODLE» (72 ч.) 

(удостоверение № 

180001439872 от 

28.04.2018 г.) 

30 23 



государственн

ый 

университет» 

21.06.2011 г. 

Регистрационн

ый №41557 

 

1998 г. 

№31 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

3. «Первая помощь» 

(36 ч.) 

(удостоверение № 

632408615195 от 

20.01.2020 г.) 

Институт 

сестринского 

образования 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

4. «Инклюзивное 

образование в вузе» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 

180002020091 от 

25.02.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

5. «Организация 

учебного процесса» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 



180002020181 от 

10.03.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

6. Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для руководителей 

и специалистов (40 

ч.) 

Удостоверение 

№1398 от 5 октября 

2015 г. 

 

7. Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для руководителей 

и специалистов (40 

ч.) 

Удостоверение №4 

от 16декабря 2016 г. 

Щукина Нина 

Петровна 

Профессор История; 

Социология; 

Социальные 

технологии в 

работе медико-

социального 

эксперта; 

 

Высшее 

образование по 

специальности 

«История» 

 ( 

Куйбышевский 

государственн

ый 

университет, 

диплом I № 

139597, 18 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Кандидат 

историчес

ких наук 

(диплом 

ИТ № 

008824). 

Москва. 

23 января 

1985 г. 

Ученая 

степень 

Доцент. 

Аттестат 

доцента 

ДЦ № 

011422. 

Решение 

Государ

ственног

о 

комитет

а СССР 

История 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ( 

Центр развития 

профессиональных 

компетенций, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

43 40 



июня 1977 г.). присужде

на 

решением 

диссертац

ионного 

совета в 

Куйбышев

ском 

государст

венном 

педагогич

еском 

институте 

им. В.В. 

Куйбышев

а от 

02.06.1984 

г. 

(протокол 

№ 1) 

Доктор 

социологи

ческих 

наук 

(диплом 

ДК № 

023753, 19 

ноября 

2004 г.). 

Решение 

Высшей 

аттестаци

онной 

комиссии 

от № 

44д/49. 

 

по 

народно

му 

образова

нию от 

26.04.19

89 г. № 

503/д. 

Професс

ор 

( Приказ 

Федерал

ьной 

службы 

по 

надзору 

в сфере 

образова

ния и 

науки от 

18.04.20

07 № 

1022/143

-п) 

высшего 

образования « 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С П 

Королева» № 

632408671252 от 

14.12.2018); 

2. Удостовере

ние о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

профессионального

обучения магистров 

по направлению 

40.04.01 

Юриспруденция» в 

объеме 72 часов. 

(Центр развития 

профессиональных 

компетенций, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С П 

Королева» № 16702 

от 2018г Самара; 



3. Удостовере

ние о повышении 

квалификации по 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи» в объеме 

72 часов. (Центр 

развития 

профессиональных 

компетенций, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С П 

Королева» № 14207 

2018г); 

4. Удостовере

ние о повышение 

квалификации по 

доп. 

Профессиональной 

программе 

«Инклюзивное 

профессиональное 

образование» в 

объеме 16 часов 

(Центр развития 

профессиональных 

компетенций, 

Федеральное 

государственное 



автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С П 

Королева» № 13412 

2018г); 

5. Удостовере

ние о повышении 

квалификации по 

доп. 

Профессиональной 

программе 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

университета» в 

объеме 16 часов 

(Центр развития 

профессиональных 

компетенций, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С П 

Королева» № 11281 



2018 г); 

6. Удостовере

ние о повышении 

квалификации по 

доп. 

Профессиональной 

программе 

«Современные 

эмпирические 

подходы в правовых 

исследованиях» в 

объеме 72 часов 

(Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

образования 

«Европейский 

университет в 

Санкт-Петербурге» 

№ 782409348877 

09.02.2020г) 

 Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

«Организация 

самостоятельной 

работы студентов» 

в объеме 72 часов ( 

Центр развития 

кадрового 

потенциала ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России  

№ 630400029731 от 

01.02.2021 



Столяров Олег 

Дмитриевич 

Доцент История; 

История 

медицин; 

История 

мировых 

религий, 

История 

религий, 

Социальная 

демография и 

этнография, 

Этнография 

народов 

Поволжья 

Высшее 

образование по 

специальности 

«История» 

(диплом с 

отличием ВСА 

1048888, 22 

июня 2010 г.) 

ГОУВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

университет». 

22.06.2010 г. 

Регистрационн

ый № 39413 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Кандидат 

историчес

ких наук 

(диплом 

№ 6, КНД 

№ 001099, 

25 июня 

2014 г.). 

Ученая 

степень 

присужде

на 

решением 

диссертац

ионного 

совета 

Саратовск

ого 

государст

венного 

университ

ета от 25 

июня 2014 

г. №6 

 

 

- «История» 1.«Контроль и учет 

в медицинском 

образовании» (72 ч.) 

(удостоверение № 

180000737540 от 

04.04.2016 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ГБОУ ВПО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

2. «Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях на 

базе системы 

управления 

MOODLE» (72 ч.)  

(удостоверение № 

632407578063 от 

04.06.2019 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

3. «Первая помощь» 

(36 ч.) 

9 9 



(удостоверение № 

632408615199 от 

20.01.2020 г.) 

Институт 

сестринского 

образования 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

4. «Инклюзивное 

образование в вузе» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 

630400029623 от 

23.11.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

5. «Преподаватель 

высшей школы» 

(272 ч.) 

(удостоверение № 

632413291093 от 

26.01.2021 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 



Мистрюгов 

Павел 

Алексеевич 

Старший 

преподаватель 

История, 

История 

мировых 

религий, 

История религий 

История 

медицины 

Высшее 

образование по 

специальности 

«История» 

(диплом с 

отличием ОК 

№ 40233) 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

университет». 

22.06.2011 г. 

Регистрационн

ый № 41691 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Кандидат 

историчес

ких наук 

(диплом 

Серия 

КНД № 

017946, 

Москва, 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

Российско

й 

Федераци

и от 10 

марта 

2016 г.). 

Ученая 

степень 

присужде

на 

решением 

диссертац

ионного 

совета 

Самарског

о 

государст

венного 

университ

ета, 

Пензенско

го 

государст

венного 

университ

ета от 10 

ноября 

 

     - 

История  1. «Контроль и учет 

в медицинском 

образовании» (72 ч.) 

(удостоверение № 

180000737536 от 

04.04.2016 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ГБОУ ВПО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

2.«Первая помощь» 

(36 ч.) 

(удостоверение № 

632408615198 от 

20.01.2020 г.) 

Институт 

сестринского 

образования 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

3. «Инклюзивное 

образование в вузе» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 

630400029611 от 

23.11.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

7,5 5 



2015 г. № 

5 

Минздрава России 

 

4. «Организация 

учебного процесса» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 

180002020204 от 

10.03.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

5. «Основы 

информационной 

компетентности» 

(72 ч.)  

(удостоверение № 

630400029768 от 

29.03.2021 г.) 

Центр развития 

кадрового 

потенциала ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Татаренкова 

Наталия 

Андреевна 

доцент История; 

история 

медицины 

Высшее 

образование по 

специальности 

«История» 

 ( 

Куйбышевский 

государственн

ый 

университет, 

диплом с 

отличием 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Кандидат 

историчес

ких наук. 

Диплом 

ИТ № 

014947. 

Москва. 

25.04.1990 

г. Ученая 

степень 

присужде

Доцент. 

Аттестат 

доцента 

ДЦ № 

01.44.24. 

Решение 

Государ

ственног

о 

комитет

а РФ по 

История 7. «Электронн

ая информационно-

образовательная 

среда вуза» (16 

часов). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0181745 от 

25.01.2017 г. 

Факультет 
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Регистрационн

ый номер Г-I 

№ 369306 от 

11.06.1982 г.). 

на 

решением 

диссертац

ионного 

совета 

Московск

ого 

государст

венного 

университ

ета им. М. 

В. 

Ломоносо

ваот 23 

ноября 

1989 г. 

(протокол 

№ 43) 

высшем

у 

образова

нию от 

25.10.19

95 г. 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет».  

8. «Теоретиче

ские и практические 

аспекты обучения в 

университете лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (72 часа). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632406438527 от 18 

декабря 2017 г. 

Факультет 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

Кузьмин 

Владимир 

Юрьевич 

Доцент История 

 

Высшее 

образование по 

специальности 

«История» 

(диплом № 

533856, 27 мая 

1994 г.). 

Самарский 

педагогически

й институт 

имени В.В. 

Куйбышева. 

25.05.1994 г. 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Кандидат 

историчес

ких наук 

(диплом 

КТ № 

041512, 

20февраля

1998 г.). 

Ученая 

степень 

присужде

на 

решением 

- «История» 1. «Первая помощь» 

(36 ч.) 

(удостоверение № 

632408615197 от 

20.01.2020 г.) 

Институт 

сестринского 

образования 

ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

2. «Инклюзивное 

21 21 



Регистрационн

ый № 99777 

диссертац

ионного 

совета 

Саратовск

ого 

государст

венного 

педагогич

еского 

университ

ета от 

17декабря

1997 г. 

№27 

 

Доктор 

историчес

ких наук 

(диплом 

ДК 

№ 027660) 

Решением 

Высшей 

аттестаци

онной 

комиссии 

от 21 

октября 

2005 г.  

№ 43д/50. 

образование в вузе» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 

630400029608 от 

23.11.2020 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

3. «Организация 

самостоятельной 

работы студентов» 

(72 ч.) 

(удостоверение № 

630400029712 от 

01.02.2021 г.) 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

 

4. «Основы 

информационной 

компетентности» 

(72 ч.)  

(удостоверение № 

630400029759 от 

29.03.2021 г.) 

Центр развития 

кадрового 

потенциала ФГБОУ 



ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Маркелов 

Андрей 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

История, 

История 

медицины 

Высшее 

образование по 

специальности: 

«История» 

(диплом 

специалиста с 

отличием № 

106324 

0419777, 23 

июня 2014 г.). 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

университет». 

15 июля 2014 г. 

Регистрационн

ый номер 

47793. 

 

 

 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Кандидат 

историчес

ких наук  

(КАН № 

003742, 

25.07.2019

г.). Ученая 

степень 

присужде

на 

решением 

совета по 

защите 

диссертац

ий 

ФГАОУ 

ВО 

«Казански

й 

(Приволж

ский) 

федеральн

ый 

университ

ет» от 14 

февраля 

2019 г. № 

2. 

- «История»  1.«Создание 

электронного 

обучающего курса» 

(12 ч.)  

Сертификат (10 

сентября 2020 г.)  

Департамент 

образования и 

науки города 

Москвы ГАОУ ВО 

города Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет». 
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