
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 

Бурлина 

Елена 

Яковлевна 

Заведующая 

кафедрой  

Культурология, 

философия  

Высшее, 

Ленинградская 

Консерватория 

им. Н.А. 

Римского-

Корсакова, 

диплом № 

959929 от 

14.06.1971 

Музыковед, 

преподаватель 

эстетики, лектор 

Доктор 

философских 

наук, диплом 

№ ФС № 

001375, 

решение от 11 

марта 1990 г. 

(протокол 

№10д/49) 

Профессор, 

решение от 

29 ноября 

1991 г. 

№12/827-n 

Музыковедени

е 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1860 «История и 

философия науки» в 

объеме 72 ч. от 

07.04.2010 г., ФГБОУ 

ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001082366 

«Организация 

самостоятельной 

работы студентов» в 

объёме 72 часа от 

19.06.2017 г. ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России». 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001082366 

50 50 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогических 

работников» в объеме 

73 часа от 02.02.2018 

г., ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России»; 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

762408666253, 

«Психолого-

педагогические 

основы деятельности 

преподавателя 

высшей школы 

(профиль: философия 

и культурология)» В 

объёме 36 учебных 

часов, форма 

обучения: очно-

заочная. 24.04.2020. 

ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского» 



5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001082366 

«Первая помощь» в 

объёме 36 часа от 

20.01.2020 г. ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России». 

 



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 

Барабошина 

Наталья 

Владимировна 

доцент Философия, 

культурология, 

профессиональная 

этика, этика и 

эстетика, 

христианская 

антропология, 

деонтология 

социальной работы, 

этические основы 

социальной работы 

1. Высшее, 

Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

ДВС 1211611 

от 26.06.2002 

г.; 

2. Высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

имени 

академика С.П. 

Королева» № 

106318 

1123142 от 

03.06.2020 г. 

учитель 

истории, 

педагог-

культуролог; 

магистр 

философии 

Кандидат 

философс

ких наук 

(диплом 

ДКН № 

199075 от 

13.11. 

2013 г.) 

- «История»,  

«Философия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Миссия 

университета и 

современные 

гуманитарные 

практики» 

(удостоверение 

№180001085211) в 

объеме 144 ч. от 

29.12.2017 ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Переход на ФГОС 

ВО 3++. Секреты 

создания ФОС» 

(удостоверение 

№122405204884) в 

объеме 64 ч. от 

22.11.2018 АНО ДПО 

«Учебно-

консультационный 

центр» Йошкар-Ола; 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

19 19 



технологии в 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогических 

работников» 

(удостоверение 

№180001474980)  в 

объеме 73 ч. от 

02.02.2018 ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Интеграция 

проектной 

деятельности в 

учебный процесс для 

развития научно-

исследовательской 

работы студентов в 

условиях ФГОС 3++» 

(удостоверение 

№632408037959)  в 

объеме 72 ч. от 

16.12.2019 ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский 

государственный 

университет; 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих курсов в 

системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 



(удостоверение 

№782410827451) в 

объеме 72 ч. от 

06.02.2020 ЧОУДПО 

«Центр 

образовательных 

услуг», г. Санкт-

Петербург; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Иностранный язык 

(английский язык)» 

(удостоверение 

№1800020249711) в 

объеме 250 ч. от 

15.06.2020 ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Преподаватель 

высшей школы» 

(удостоверение 

№632413291026) в 

объеме 272 ч. от 

16.12.2020 ФГБОУ 

ВО СамГМУ; 

удостоверение о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании «Первая 

помощь» в объеме 36 

ч. от 21.01.2020 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

 



Ф.И.О. Должность Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и 

(или) 

специальн

ости 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж работы 

Общи

й 

Педагог

ический 

Иливицкая 

Лариса 

Геннадьевна 

доцент Философия, 

Культурология, 

Гуманитарное 

обеспечение 

инноваций в 

медицине 

Социология, 

самарский 

государственн

ый 

университет, 

ЦВ № 529891, 

18 июня 1994 г.  

социолог к. филос. 

н. 

(ДКН № 

156576, 

решение 

диссертац

ионного 

совета от 

30.11.2011 

№ 17, 

приказ от 

26.04.2012 

№ 131/нк-

2) 

Доцент 

(ЗДЦ № 

010607, 

приказ от 

23.01.2018 

№ 18/нк-2) 

социологи

я 

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

180000267877 

«Современные 

образовательные 

технологии» в объеме 

72 часа от 25.10.2016 г., 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет Минздрава 

России» 
2. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 1200-

16/17 «Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

в образовательных 

учреждениях на базе 

системы управления 

МООDLE», в объеме 72 

часа от  02.05.2017 г., 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 
3. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

180001474987 

27 лет 24 лет 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогических 

работников» от 

02.02.2018 г. в объеме 

73 часа, ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет»;  
4. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

632408615226 «Первая 

помощь», », в объеме 36 

часа от  27.01.2020 г., 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 
5. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

782410827872 

«Технология создания 

электронных 

обучающих курсов в 

системе дистанционного 

обучения на базе LMS 

МООDLE», в объеме 72 

часа от  06.05.2020 г., 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»;  
6. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

630400029556 

«Организация учебного 

процесса», в объеме 72 

часа от  28.09.2020 г., 



ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

        7.    

 



Ф.И.О. Должность Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и 

(или) 

специальн

ости 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж работы 

Общи

й 

Педагог

ический 

Клецкин 

Михаил 

Васильевич 

доцент Философия, логика, 

философия науки 

Высшее, 

философия, 

Уральский 

государственн

ый 

университет 

им. А.М. 

Горького, 

диплом ABC 

0718384, выдан  

2 июня 1997 

года 

Философия. 

Преподаватель 

философии. 

Преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

средних 

учебных 

заведениях по 

специальности 

«Философия» 

Кандидат 

философс

ких наук  

- Философи

я. 

Преподава

тель 

философи

и. 

Преподава

тель 

социально

-

политичес

ких 

дисципли

н в 

средних 

учебных 

заведения

х по 

специальн

ости 

«Философ

ия» 

1 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 1626 

«Инновационная 

деятельность в 

социально-

гуманитарном 

образовании» в 

объёме 72 часа от 22 

апреля 2008 года, 

факультет философии 

и политологии Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета. 

2 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632402182714 

«Основы 

профессионально-

ориентированной 

коммуникации на 

английском языке» в 

объёме 72 часа от 18 

мая 2017 г. ФГАУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

26 21 



академика С.П. 

Королева». 

3 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408615228 

«Первая помощь» в 

объёме 36 часов от 27 

января 2020 года, 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет» 

 



Ф.И.О. Должность Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и 

(или) 

специальн

ости 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж работы 

Общи

й 

Педагог

ический 

Ковалюнас 

Нина 

Владимировна 

доцент Философия, 

История и 

философия  науки 

Диплом с 

отличием ЦВ 

№529900 

Самарский 

государственн

ый 

университет, 

18 июня 1994г. 

Социолог  К.ф.н. 

Диплом 

кандидата 

наук  КТ 

№ 044145 

от 20.04. 

2001. 

Доцент, 

аттестат 

серия ДЦ 

№051552 

24.06. 

2013г. 

Социолог

ия 

Повышение 

квалификации : 

удостоверение 

№632408615229 

Институт 

сестринского 

образования ФГБОУ 

ВО САМГМУ 

Минздрава России 

20.01.2020 «Первая 

помощь» в объеме 36 

часов ; 

Повышение 

квалификации : 

удостоверение № 

180001082287  

факультет повышения 

квалификации 

преподавателейи 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России  

«Использование 

дистанционных 

технологийи 

электронного 

обучения» 02.05.2017 

72 часа; 

Повышение 

квалификации : 

26 20 



удостоверение № 

180000815532 

факультет повышения 

квалификации 

преподавателейи 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России  19.06.2017 , 

«Организация 

самостоятельной 

работы студентов»72 

часа; 

Повышение 

квалификации : 

удостоверение № 

180001474989 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет»  

02.02.2018 , 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогических 

работников»72 часа. 

 

 

 



Ф.И.О. Должность Перечень 

преподаваемы

х дисциплин 

Уровень образования Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

(или) 

специальнос

ти 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж работы  

Общи

й 

Педагог

ический 

Ковшов 

Михаил 

Евгеньевич 

 

преподаватель 

Основы 

философии, 

Философия

, 

Христианск

ая 

антрополог

ия 

1. Высшее, диплом № 

ИВС 0491909, выдан  

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

университет» 

24.06.2003 г. 

 

2. Высшее, диплом № 

ВСВ 0696678 от 

24.02.2005, выдан ГОУ 

Московский городской 

педагогический 

университет. 

1. Юрист 

2. Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1. 

Юриспруд

енция. 

2. 

Иностран

ный язык 

1. Закончил в 

2015 году в СамГТУ 

аспирантуру по 

специальности  

«Социальная 

философия». 

2. Прошел 

профессиональную 

переподготовку по 

циклу 

«Преподаватель 

высшей школы» в 

объеме 272 часа. 

Диплом № 

632413291039, выдан 

16.12.2020 г. ФГБОУ 

ВО Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России 

17 5 

 



Ф.И.О. Должность Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и 

(или) 

специальн

ости 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж работы 

Общи

й 

Педагог

ический 

Кузовенкова 

Юлия 

Александровна 

Доцент  Христианская 

антропология, 

Философия, 

Культурология,  

Основы 

волонтерской 

деятельности 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Самарский 

государственн

ый 

университет», 

№ 32696 от 

26.06.2007 

культуролог Кандидат 

культурол

огии,  

Диплом 

серия 

ДКН 

10.2917, 

приказ № 

6к/76 от 

19.02.2010 

 

Доцент, 

Диплом 

серия ЗДЦ 

№ 018047, 

приказ № 

152/нк-2 от 

17.09.2018 

Культурол

огия  

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001085210 

«Организация 

учебного процесса» в 

объеме 72 часа от 

2014 г., ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России». 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001474990 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогических 

работников» в объеме 

73 часа от 02.02.2018 

г., ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет»; 

14 14 



3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002024980 

«Иностранный язык» 

(английский) в 

объеме 250 часов от 

15.06.2020,  ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России»; 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002020197 

«Организация 

учебного процесса» в 

объеме 72 часа от 

10.03.2020,  ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России»; 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002024980 

«Иностранный язык» 

в объеме 250 часов от 

15.06.2020,  ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России»; 

6. Диплом о 

профессиональной 



переподготовке № 

632413291043 

«Преподаватель 

высшей школы» в 

объеме 272 часа от 

16.12.2020,  ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России»; 

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

632408615230 

«Первая помощь» в 

объеме 36 часов от 

27.01.2020,  ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава России»; 

8. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

6997 «Технологии 

создания 

электронных 

обучающих курсов в 

системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» в 

объеме 72 часов от 

06.05.2020, ЧОУ ДПО 

«Центр 

образовательных 

услуг» 

 



Ф.И.О. Должность Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

(или) 

специальнос

ти 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж работы 

Общи

й 

Педагог

ический 

Педченко 

Олег 

Петрович 

Старший 

преподаватель 

Философия 

Логика 

История философии 

науки 

Философия 

Ленинградский 

государственн

ый 

университет. 

Диплом 

РВ № 471245 

14.09.1988 

Философ, 

преподаватель 

философии 

  философия 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№180000261271  
«Организация 
самостоятельной 
работы студентов» в 
объёме 72 часа от 
07.05.2015 г., ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственный 
медицинский 
университет Минздрава 
России. 
 
2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001085212 «Миссия 

университета и 

современные 

гуманитарные 

практики» в объеме 144 

часов от 29.12.2017 г., 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет Минздрава 

России» 

3.Удостоверение о 

39 лет 27 лет 



повышении 

квалификации 

180001474993 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогических 

работников» в объеме 

73 часа от 02.02.2018 г., 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

экономический 

университет» 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002020102      

«Инклюзивное 

образование в ВУЗе» в 

объёме 72 часа от 

25.02.2020 ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет Минздрава 

России» 

5.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408615231 «Первая 

помощь» в объёме 36 

часов от 27.01.2020 

ФГБОУ ВО «Самарский 



государственный 

медицинский 

университет Минздрава 

России» 

 


