
 
 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 
 

Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий. 
Ф.И.О. 

преподава-
теля, 

реализующе
го 

программу 

Должность 
преподавате

ля 

Перечень 
преподаваем

ых 
дисциплин 

Уровен
ь 

образо
вания 

Квал
ифи-
кация 

Ученая 
степень 

педагоги-
ческого 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

педагоги 
ческого 

работника 
(при 

наличии) 

Наименова
ние 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

педагогиче
ского 

работника 

Сведения о повышении 
квалификации  

и (или) профессиональной 
переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго
гическ
ого 
работн
ика по 
специа
льност
и 

Колсанов 
Александр 
Владимиро

вич 
 

Зав. 
кафедрой  

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Доктор 
медицинск

их наук  
(диплом  Д

К 
№019572, 
31.10.2003 

г) 

Профессор  
(аттестат 

ПР 
№008915, 
16.02.2011 

г) 

Лечебное 
дело; 

Хирургия 

Региональное обезболивание в 
анестезиологической практике 
(свидетельство рег. №3814 от 
30.11.2010). Контроль и учет в 

медицинском образовании 
(удостоверение № 4831 от 

03.04.2010)  
Современные образовательные 
технологии (цикл с 27.02.17 по 

29.03.17г) повышение 
квалификации в Центре делового 

образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
«Самарский государственный 

экономический университет» по 
ДПП «Государственное и 

муниципальное управление. 
Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

21 21 



фак.)    
Общая 

хирургия, 
оперативная 

хирургия, 
анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.) 

государственных и 
муниципальных нужд» (144 

часа), Удостоверение о 
повышении квалификации 

180001258556, рег. номер 584, 
дата выдачи: 06.07.2018 г.; 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации» по ДПП 

«Управленческие навыки 
руководителя» (102 часа), 

Удостоверение о повышении 
квалификации 600000190465, 

рег. номер 000493-УО-
РАНХиГС-ВШКУ, дата выдачи: 

15.02.2018 г.; 
Повышение квалификации в 

частном образовательном 
учреждении дополнительного 

профессионального образования 
«Региональная академия 

делового образования» по ДПП 
«Управление проектами» (36 

часов), Удостоверение о 
повышении квалификации 

632407966690, рег. номер 271, 
дата выдачи: 18.09.2018 г.; 

Повышение квалификации в 
частном образовательном 

учреждении дополнительного 
профессионального образования 

«Региональная академия 
делового образования» по ДПП 

«Менеджмент и экономика 



современной организации» (36 
часов), Удостоверение о 

повышении квалификации 
632407966691, рег. номер 272, 

дата выдачи: 20.09.2018 г.; 
Повышение квалификации в 

частном образовательном 
учреждении дополнительного 

профессионального образования 
«Региональная академия 

делового образования» по ДПП 
«Управление персоналом» (36 

часов), Удостоверение о 
повышении квалификации 

632407966777, рег. номер 270, 
дата выдачи: 24.09.2018 г. 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический 
университет» по дополнительной 

профессиональной программе 
«Противодействие коррупции» 

(73 часа). Удостоверение о 
повышении квалификации 

633100446547, рег. номер 1833, г. 
Самара, 21.11.18. 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 
Минздрава России по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Актуальные вопросы 
клинической анатомии и 

оперативной хирургии» (18 
часов). Удостоверение о 

повышении квалификации 



563100425644, № 1944, г. 
Оренбург, 17.10.2019. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 630400029658 
от 14.12.2020, «Организация 
дистанционного обучения в 
ВУЗе» 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России. 

 
Свидетельство №87/0812-20 от 
08.12.2020 «Реализация модели 
отработки основных принципов 

непрерывного медицинского 
образования» 6 кредитов 

Координационный совет по 
развитию мед. и фарм. 

образования. 
 

Свидетельство № 106/0712-20 от 
07.12.2020 «Реализация модели 
отработки основных принципов 

непрерывного медицинского 
образования» 6 кредитов 

Координационный совет по 
развитию мед. и фарм. 

образования 
 
 
 

Волова 
Лариса 

Теодоровна 

Профессор 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 

Инновационн
ые 

технологии в 
медицине 

технологичес
кое 

предпринима
тельство 

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач 
 

Доктор 
медицинск

их наук 
(диплом 
21д/ 20. 

08.05.1998) 

Профессор 
(аттестат 
№1ж/4 от 
10.01.2003

) 

Лечебное 
дело 

ФГБОУ ВО Сам ГМУ 
Минздрава России по программе 

«Актуальные вопросы 
патологической анатомии», 
удостоверение о повышении 
квалификации 632407583136, 

№1593 от 12.04.2019. 
 

48 47 



инновацио
нных 

технологий 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 632407583136 

от 12.04.2019, «Актуальные 
вопросы паталогической 

анатомии» 144 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России. 

 
Сертификат специалиста № 

0163241806721 от 12.04.2019, 
«Патологическая анатомия», 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России 

 
Толстов 

Анатолий 
Владимиро

вич 
 

Профессор 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Общая 

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Доктор 
медицинск

их наук 
(диплом 
ДДН № 
016459 

01.04.2011 
г) 

Доцент 
(аттестат 

ДЦ 
№008612 

20.02.2001 
г) 

Лечебное 
дело. 

Хирургия 

Хирургия (свидетелство№360 
14.06.1989 г) Хирургия 

(свидетельство№1032 07.02.2005 
г) Хирургия 

(свидетельство№3106 13.03.2009 
г) Хирургия (свидетельство 

№3849 30.11.2010 г) 
Инновационные технологии 
(удостоверение № 01/1205 

15.06.2011 г Хирургия 
(сертификат №45 29.06.2012 г) 
Современные  образовательные 
технологии (цикл с 27.02.17 по 

29.03.17г) Повышение 
квалификации в ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 
экономический университет» по 

дополнительной 
профессиональной программе 
«Противодействие коррупции» 

(73 часа). Удостоверение о 
повышении квалификации 

633100446578, рег. номер 1864, г. 
Самара, 21.11.18. 
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хирургия, 
оперативная 

хирургия, 
анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.)   
Юнусов 

Ренат 
Рафатович 

 

Доцент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Общая 
хирургия, 

оперативная 
хирургия, 

анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.)   

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Кандидат 
медицинск

их 
наук(дипло

м КТ 
№018341 

07.04.2000 
г) 

Доцент 
(аттестат 

ДЦ 
№030730 

17.06.2009 
г) 

Лечебное 
дело. 

Хирургия 

ФПКП при СамГМУ. Тема 
«Контроль и учет в медицинском 

образовании» № 58-10/11. 
Самара 2011 

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье (диплом 

ПП-1 №974194 20.07.2012 г) 

Общественная организация 
Самарская областная ассоциация 

врачей. Сертификат на тему 
«Нейрокомпьютерный 

интерфейс: наука и практика. 
Самара 2017» (серия 17М № 

102353) 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
РФ, факультет повышения 

квалификации преподавателей и 
переподготовки кадров ФГБО 

ВО СамГМУ Минздрава России 
по программе «Современные 
образовательные технологии» 

№1145-16/17, Самара 29.03.2017 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический 
университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

39 35 



«Противодействие коррупции» 
(73 часа).     г. Самара, 21.11.18. 

Милюдин 
Евгений 

Сергеевич 
 

Доцент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.)   

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Доктор 
медицинск

их наук  
(диплом се
рия ДДН 
№005836) 

Не имеет 
ученого 
звания 

 

Лечебное 
дело. 

Офтальмо
логия. 

. 37 6 

Миронов 
Алексей 

Александр
ович 

 

Доцент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Общая 

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Кандидат 
медицинск
их наук ( 

диплом КТ 
№144572 

от.12.11.20
04 ) 

Доцент      
(серия 
ЗДЦ № 
010972, 

№103/нк-2 
от 

26.01.18) 

Лечебное 
дело. 

Хирургия. 
Клиническ

ая 
трансплан

тология 

Актуальные вопросы хирургии 
(свидетельство № 1471 от 2007 г) 

Региональное обезболивание в 
анестезиологической практике 

(свидетельство  №3827 от 30.11. 
2010 г) Актуальные вопросы 

хирургии (свидетельство  № 631 
от 28.12. 2012 ) 

Современные  образовательные 
технологии (цикл с 27.02.17 по 

29.03.17г) 

24 18 



хирургия, 
оперативная 

хирургия, 
анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.) 
Чаплыгин 

Сергей 
Сергеевич 

 

Доцент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Общая 
хирургия, 

оперативная 
хирургия, 

анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.)   

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Кандидат 
медицинск

их наук 
(диплом 
ДКН № 
207022 

23.06.2014г
) 

Не имеет 
ученого 
звания 

 

Лечебное 
дело. 

Хирургия 

Современные образовательные 
технологии (цикл с 27.02.17 по 

29.03.17г) Повышение 
квалификации в ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 
экономический университет» по 

дополнительной 
профессиональной программе 
«Противодействие коррупции» 

(73 часа). 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 17.04.2019, 

«Построение производственных 
систем и управление 

изменениями в компании с 
применением технологий 

Бережливого производства» 24 
часов, Центр содействия 

изучению международного 
опыта управления и организации 

производства «Кайдзэн» 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 630400029688 

от 14.12.2020, «Организация 
дистанционного обучения в 

ВУЗе» 236 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России 
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Воронин 
Александр 
Сергеевич 

Доцент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Общая 
хирургия, 

оперативная 
хирургия, 

анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.) 

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач 
хиру

рг 

Кандидат 
медицинск

их наук 

Не имеет 
ученого 
звания 

 

Лечебное 
дело; 

Хирургия 
 

Конференция на тему 
«Нейрокомпьютерный 

интерфейс: наука и практика. 
Самара 2017, по специальности 
«Хирургия», сертификат серия 

17 М №102360. Самара 
12.10.2017 

Конференция на тему 
«Исследования молодых ученых 
в решении актуальных проблем 

медицинской науки и практики». 
по специальности «Хирургия», 
сертификат лектора серия 18М 

№ 124963, Самара 24.10.18. 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический 
университет» по дополнительной 

профессиональной программе 
«Противодействие коррупции» 

(73 часа). Удостоверение о 
повышении квалификации 

633100446529, рег. номер 1815, г. 
Самара, 21.11.18 

Онлайн видеокурс 
«Соревнования ассистивных 

нейротехнологий («Нейротлон») 
и расширение возможностей 
человека». Отраслевой союз 

«Нейронет». 12.10.2018 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 632407814684 
от 01.03.2019, «Хирургия» 144 

16 10



часа, Медицинский университет 
«Реавиз». 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000224101 
от 21.06.2019 «Организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье» 576 часа, ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 63248037963 от 

16.12.2019, «Интеграция 
проектной деятельности в 

учебный процесс для развития 
научно-исследовательской 

работы студентов в условиях 
ФГОС 3++» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 
государственный университет». 

 
 

Бардовский 
Игорь 

Александр
ович 

Доцент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач 
 
 
 
 

 
 
 

Кандидат 
медицинск

их наук 
 

 
 

Не имеет 
ученого 
звания 

 

Лечебное 
дело; 

Хирургия 
 
 
 
 
 

 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический 
университет» по дополнительной 

профессиональной программе 
«Противодействие коррупции» 

(73 часа). Удостоверение о 
повышении квалификации 

633100446519, рег. номер 1805, г. 
Самара, 21.11.18 

Онлайн видеокурс 
«Соревнования ассистивных 

нейротехнологий («Нейротлон») 
и расширение возможностей 
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(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Общая 
хирургия, 

оперативная 
хирургия, 

анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.) 
 

человека». Отраслевой союз 
«Нейронет». 12.10.2018 

Назарян 
Айкуш 

Карлосовна 
 

Старший 
преподават

ель 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Кандидат 
медицинск

их наук 

Не имеет 
ученого 
звания 

 

Лечебное 
дело. 

Хирургия 

Региональное обезболивание в 
анестезиологической практике 
(свидетельство №3828 от 30.11. 

2010) Актуальные вопросы 
пульмонологии (сертификат №49 

от 29.06.2011)   Современные 
подходы к лечению сахарного 

диабета 1 типа (сертификат 52 от 
17.11.2012 ) 

Современные  образовательные 
технологии (цикл с 27.02.17 по 

29.03.17г) Повышение 
квалификации в ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 
экономический университет» по 

дополнительной 
профессиональной программе 
«Противодействие коррупции» 

(73 часа). Удостоверение о 
повышении квалификации 

633100446562, рег. номер 1848, г. 
Самара, 21.11.18. Конференция 

на тему «Исследования молодых 
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Общая 
хирургия, 

оперативная 
хирургия, 

анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.)   

ученых в решении актуальных 
проблем медицинской науки и 

практики». Общественная 
организация. Самарская 

областная ассоциация врачей. 
Сертификат 18 М № 124964. г. 

Самара 24.10.2018.               
Онлайн видео-курс 

«Соревнования ассистивных 
нейротехнологий («Нейротлон») 

и расширение возможностей 
человека». Отраслевой союз 

«Нейронет». 12.10.2018 
International Symposium of 

Clinical and Applied Anatomy 
(ISCAA) “Age and Gender 

Changes in the Diameter of the 
Human Abdominal Aorta”. 

Moscow ISCAA 2018. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 7819 00574089 

от 25.11.2020, «Форсайт 
цифровых технологий 

образования» 16 часов, ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России 

 
Мякотных 

Максим 
Николаеви

ч 
 

Ассистент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Не имеет 
ученой 
степени 

 

Не имеет 
ученого 
звания 

 

Лечебное 
дело. 

Хирургия. 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический 
университет» по дополнительной 

профессиональной программе 
«Противодействие коррупции» 

(73 часа). 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 630400029565 
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нных 
технологий 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Общая 
хирургия, 

оперативная 
хирургия, 

анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.)   

от 28.09.2020, «Организация 
учебного процесса» 72 часа, 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002019007 
от 21.11.2019, «Клиническая 
трансфузиология» 72 часа, 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 632408182966 
от 25.10.2019, «Хирургия» 288 

часов, ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России. 

 
 
 
 
 

Кшнякин 
Петр 

Андреевич 
 

Ассистент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Инновационн
ые 

технологии в 
медицине и 

технологичес
кое 

предпринима
тельство 

Высше
е 

образо
вание 

 

Иссл
едов
атель

. 
Преп
одав
атель

-
иссл
едов
атель 

Не имеет 
ученой 
степени 

 

Не имеет 
ученого 
звания 

 

Экономика 
и 

управлени
е  на 

предприят
ии 

здравоохра
нения 

Профессиональная 
переподготовка управленческих 

кадров для организации 
народного хозяйства РФ. 

«Специализация стратегия 
развития предприятий сферы 

услуг» (Президентская 
программа) 

 
Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный экономический 
университет» по дополнительной 

профессиональной программе 
«Противодействие коррупции» 
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(73 часа). Удостоверение о 
повышении квалификации 

633100446547, рег. номер 1933, г. 
Самара, 21.11.18. 

 
Канаев 

Евгений 
Игоревич 

 

Ассистент 
кафедры 

оперативно
й хирургии 

и 
клиническо
й анатомии 

с курсом 
инновацио

нных 
технологий 

Топографиче
ская 

анатомия и 
оперативная 

хирургия 
(лечебный и 

педиатрическ
ий фак.)        

Практикум 
операций и 

манипуляций 
(лечебный 

фак.) 
Топографиче

ская 
анатомия 

головы и шеи 
(стоматологи
ческий фак.)  
Топографиче

ская 
анатомия 

(мед-проф. 
фак.)    

Общая 
хирургия, 

оперативная 
хирургия, 

анестезиолог
ия, урология 
(мед-проф. 

фак.) 

Высше
е 

образо
вание 

 

Врач Не имеет 
ученой 
степени 

 

Не имеет 
ученого 
звания 

 

Лечебное 
дело; 

Хирургия 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 630400029558 

от 28.09.2020, «Организация 
учебного процесса» 72 часа, 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России. 
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