
 

 

Таблица 24 Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, 

реализующ

его 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагоги 

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации  

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости 

 

Вид 

занятост

и (осн,  

совм, 

почасо 

вик) 

Романов 

Дмитрий 

Валентинов

ич 

Заведующий 

кафедрой 

психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии, 

доцент 

Психиатрия, 

медицинская 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Патопсихоло

гия. Методы 

патопсихолог

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

Второе 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

ординатура 

Врач; 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

Лечебное дело; 

Психиатрия; 

Психиатрия-

наркология; 

Психотерапия; 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза; 

Психология 

 

 

 

 

 

Диплом «Психиатрия-

наркология» №07155 

Рег.№ 192 от 

04.02.2008 СамГМУ;  

Диплом  

«Психотерапия» 

№013070 рег.№ 301 

от17.06.2013 СамГМУ;  

Диплом «Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» №08/09 – 

2885 от 13.11.2009 

ГНЦССП Росздрава 

г.Москва;  

«Основы клинического 

психоанализа» 

(свидетельство 

рег.№651 от 

07.02.2004 СамГМУ. 

«Актуальные вопросы 

психиатрии-

наркологии» 

632401322861 

рег.№2352 от 

31.05.2014 СамГМУ. 

33 30 осн 



ической 

диагностики. 

Практикум 

по 

патопсихолог

ии. 

Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Судебно-

психологичес

кая 

экспертиза. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Психоаналит

ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения.  

«Психоаналитическая 

психотерапия и 

психокоррекция 

тяжелых психических 

расстройств» 

(свидетельство рег. 

№48 от 09.02.2011 

СамГМУ). 

«Актуальные вопросы 

психиатрии» 

(удостоверение №4025 

от 26.10.2012 

СамГМУ). 

«Актуальные вопросы 

детско-подростковой 

психиатрии» 

(удостоверение 

№180000259822 от 

20.06.2016 СамГМУ) 

«Организация 

учебного процесса» 

(удостоверение 

рег.№18 – 10/11 от 

10.11.2010 СамГМУ). 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

(удостоверение 

№180000267895 от 

23.11.2016 СамГМУ) 

«Актуальные вопросы 

психиатрии» 

(удостоверение №3143 

от 04.12.2020 

СамГМУ). 

«Актуальные вопросы 

психотерапии» 

(удостоверение №3481 



от 05.10.2018 

СамГМУ). 

Стрельник 

Сергей 

Николаеви

ч 

Доцент 

кафедры 

психиатрии,  

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии 

Психиатрия, 

медицинская 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Патопсихоло

гия. 

Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

Ординатура 

Врач 

 

 

 

 

 

 

 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

Лечебное дело; 

Психиатрия; 

Психотерапия 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Психотерапия» 

(диплом №02968, 

рег.№2776 от 

07.06.2002, СамГМУ). 

Основы клинического 

психоанализа 

(свидетельство 

рег.№496 от 

08.02.2005, 144 часа, 

СамГМУ). 

Пограничная 

психиатрия и 

психотерапия 

(свидетельство 

рег.№2140 от 

18.04.2006, 144 часа, 

СамГМУ). 

Общая 

психопатология в 

психиатрии и 

наркологии 

(свидетельство 

рег.№4594 от 

17.10.2006, 144 часа, 

СамГМУ). 

Актуальные вопросы 

психотерапии 

(свидетельство 

рег.№3378 от 

31.05.2007, 216 часов 

СамГМУ). 

Организация учебного 

процесса 

23 17 осн 



Психоаналит

ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения.  

(удостоверение 

рег.№4796 от 

04.12.2009, 72 часа, 

СамГМУ). 

Полипрофессиональна

я комплексная помощь 

детям и подросткам с 

различными формами 

психической 

патологии 

(удостоверение 

рег.№1163, 29.10.2010, 

Москва,МНИИП 

Минздравсоцразвития 

России). 

Психоаналитическая 

психотерапия и 

психокоррекция 

тяжелых психических 

расстройств 

(свидетельство рег. 

№51 от 09.02.2011,  

144 часа, СамГМУ). 

Актуальные вопросы 

психиатрии 

(свидетельство 

рег.№3877 от 

26.10.2011, 216 часов 

СамГМУ). 

Актуальные вопросы 

психотерапии 

(свидетельство 

рег.№2411 от 

31.05.2012, 216 часов, 

СамГМУ). 

Психотерапия (диплом 

ПП-I №013071 от 

17.06.2013, СамГМУ). 



Актуальные вопросы 

психиатрии 

(удостоверение 

№120000812925 от 

03.06.2016, 216 часов, 

СамГМУ). 

Актуальные вопросы 

детско-подростковой 

психиатрии 

(удостоверение 

№180000259823 от 

20.06.2016, 72 часа, 

СамГМУ) 

Современные 

образовательные 

технологии 

(удостоверение 

№180000267896 от 23. 

11.2016, 72 часа, 

СамГМУ ),  

Психоаналитическая 

психотерапия 

расстройств личности 

(удостоверение 

рег.№4109, 10.11.2017, 

144 часа, СамГМУ). 

Психоаналитическая 

психотерапия и 

психокоррекция 

тяжелых психических 

расстройств 

(удостоверение 

рег.№2784 09.06.2017, 

144 часа, СамГМУ). 

Контроль и учет в 

медицинском 

образовании 

(удостоверение 



рег.№1438-17/18 

07.12.2017, 72 часа, 

СамГМУ). 

Противодействие 

коррупции 

(удостоверение 

рег.№1862 21.11.2018, 

73 часа, Самарский 

государственный 

экономический 

университет). 

Актуальные вопросы 

психотерапии 

(удостоверение 

рег.№3482 05.10.2018, 

144 часа, СамГМУ), 

Организация учебного 

процесса 

(удостоверение 

рег.№1659-18/19 

10.10.2018, 72 часа, 

СамГМУ). Детская и 

подростковая 

психиатрия 

(удостоверение 

рег.№68/18-7569 

20.10.2018, 36 часов, 

Москва, НМИЦ ПН 

им. В.П.Сербского). 

Клиническая 

суицидология 

(удостоверение 

рег.№74/18-7781 

23.11.2018, 72 часа 

Москва, НМИЦ ПН 

им. В.П.Сербского). 

Шкалы 

стандартизированной 



клинической 

диагностики в 

психиатрии 

(удостоверение 

рег.№71/18-7660, 18 

часов, Москва, НМИЦ 

ПН им. 

В.П.Сербского). 

Актуальные вопросы 

сексологии 

(удостоверение 

№772407557824, 

рег.№39/19-8865 

14.06.2019, 72 часа, 

Москва, НМИЦ ПН 

им. В.П.Сербского). 

Биопсихосоциальная 

психиатрия 

(удостоверение №7827 

00422886, рег.№2277 

08.11.2019, 144 часа С-

Пб., НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева). 

Клиническая 

наркология. 

Доказательная терапия 

зависимостей 

(удостоверение №7827 

00422911, рег.№2302 

08.11.2019, 144 часа С-

Пб., НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева). 

Клиническая 

психиатрия детского и 

подросткового 

возраста 

(удостоверение №7827 

00260106, рег.№2047 



07.06.2019, 144 часа С-

Пб., НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева). 

Методы диагностики в 

психотерапии 

(удостоверение 

№632408178129, 

рег.№3153, 26.04.2019, 

36 часов, СамГМУ).  

Мотивационное 

консультрование в 

наркологической 

практике 

(удостоверение 

№772407558501, 

рег.№16/20-9588, 

10.04.2020, 36 часов, 

Москва, НМИЦ ПН 

им. В.П.Сербского). 

Основы 

информационной 

компетентности 

(удостоверение 

18.0002020259, 

рег.№2195-19/20, 

30.03.2020, 72 часа, 

ФПКП и ПК 

СамГМУ). Первая 

помощь 

(удостоверение 

№632408615384, 

рег.№ 360-19/20, 

20.04.2020, 36 часов 

ИСО СамГМУ). 

Коронавирусная 

инфекция: 

эпидемиология, 

клиника, диагностика, 



лечение, профилактика 

(удостоверение 

№180002023231, 

рег.№2185, 12.05.2020, 

36 часов, СамГМУ). 

Актуальные вопросы 

психиатрии 

(удостоверение 

№180002027553, 

рег.№3145, 04.12.2020, 

144 часа, СамГМУ). 

Инклюзивное 

образование в ВУЗе 

(удостоверение 

№180002020111, 

рег.№2034-19/20, 

25.02.2020, 72 часа, 

ФПКП и ПК 

СамГМУ). 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

(удостоверение 

№180002020145, 

рег.№2067-19/20, 

02.03.2020, 72 часа, 

СамГМУ). 

Носачев 

Игорь 

Геннадьеви

ч 

Доцент 

кафедры 

психиатрии,  

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

Психиатрия, 

медицинская 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

Интернатура 

Врач 

 

 

 

 

 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

Педиатрия; 

Психиатрия; 

Психиатрия-

наркология; 

Психотерапия 

 

Актуальные вопросы 

психиатрии 

(свидетельство рег. 

№2821 от 31.05. 2013). 

Актуальные вопросы 

психотерапии 

30 28 осн 



психологии медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Патопсихоло

гия. 

Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Психоаналит

ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения.  

 

 

 

 

 

 

рег. №2219 от 01.06. 

2013). 

Актуальные вопросы 

психиатрии - 

наркологии 

(свидетельство рег. 

№4265 от 28.10.2013). 

Актуальные вопросы 

детской и 

подростковой 

психиатрии 

(свидетельство рег. 

№1493от 20.06. 2016). 

(свидетельство рег. 

№1014-16/17 от 10.10. 

2016). 

Организация учебного 

процесса 

(рег.№1014-16/17 

от 10.10. 2016). 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

«Контроль и учет в 

медицинском 

образовании» 

(рег.№1432-17/18) от 

07.12.17г. 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

«Актуальные вопросы 

психиатрии-

наркологии» (рег№ 

4546) от 07.12.18г. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет» (рег№ 

1852) от 22.10.18г. 



ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

«Актуальные вопросы 

психиатрии» (рег. № 

3498) от 05.10.18г. 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

«Психоаналетическая 

психотерапия 

невротических 

расстройств» (рег. № 

2030) от 26.04.19г. 

ФГБУ»НМИЦ ПН им. 

Сербского» Минздрава 

России 

«Мотивационное 

консультирование в 

наркологической 

практике» (рег. № 

16/20-9589) от 10.04.20 

г. 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

«Актуальные вопросы 

психотерапии» (рег. № 

1792) от 08.05.20 г. 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

«Основы 

информационной 

компетенции» (рег. № 

2191-19/20) от 30.03.20 

г. 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

«Организация 

психотерапевтическог

о процесса» (рег. № 



7895) от 04.12.20 г. 

Смирнова 

Дарья 

Александро

вна 

Доцент 

кафедры 

психиатрии,  

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии 

Психиатрия, 

медицинская 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Патопсихоло

гия. 

Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Психоаналит

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

Ординатура; 

Аспирантура 

Врач 

 

 

 

 

 

 

 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

 

Не имеет 

ученого 

звания 

 

 

 

 

Лечебное дело; 

Психиатрия;  

Психотерапия; 

Психиатрия-

наркология 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальностям 

«Психотерапия» (2006 

г., Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

012998, Рег. номер 6, 

от 24.01.2014 г.),  

«Психиатрия-

наркология» (2013 г., 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 05499, 

Рег. номер 3933, от 

30.06.2006 г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России по 

дополнительной 

профессиональной 

подготовке 

«Клиническая 

суцидология» в объеме 

72 часа (772407557445, 

рег. номер 74/18-7780, 

23.11.2018), 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России по 

дополнительной 

16 14 совм 



ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения.  

профессиональной 

подготовке «Детская и 

подростковая 

психиатрия» в объеме 

36 часов 

(772407557509,  рег. 

номер 68/18-7568, 

20.10.2018), 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО «СамГМУ» 

Росздрава по 

программе 

«Актуальные вопросы 

психиатрии» в объеме 

144 часа 

(180001088224, рег. 

номер 677б 10.03.2017; 

сертификат 

специалиста 

0163180611909, рег. 

номер 683), 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации ФГУ 

«МНИИП» 

Минздравсоцразвития 

России по теме 

«Психосоциальная 

терапия и 

психосоциальная 

реабилитация в 

психиатрии» в объеме 

72 часов (рег. номер 

1960, 2012), Диплом 

кандидата 



медицинских наук по 

специальности 

«Психиатрия» 

Московского НИИ 

Психиатрии (ДКН 

118746, 35к/55, 

01.10.2010), 

Удостоверение ГОУ 

ВПО СамГМУ 

Росздрава об 

окончании очной 

аспирантуры по 

специальности 

«Психиатрия» (17, 

01.04.2010), 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации ГОУ 

ВПО «СамГМУ» 

Минздравсоцразвития 

России по циклу 

«Актуальные вопросы 

психиатрии» в объеме 

216 часов (рег. номер 

962, 28.03. 2011), 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации ФГУ 

«МНИИП» 

Минздравсоцразвития 

России по теме 

«Полупрофессиональн

ая комплексная  

помощь детям и 

подросткам с 

различными формами 

психической 



патологии» в объеме 

72 часов (рег. номер 

1159, 2010), 

Удостоверение ГОУ 

ВПО СамГМУ 

Росздрава об 

окончании очной 

аспирантуры по 

специальности 

«Психиатрия» (17, 

01.04.2010), 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» ГОУ 

ВПО «СамГМУ» 

(сертификат 

специалиста, рег. 

номер 690, 16.03.2006, 

удостоверение ВСА 

0148380, рег. номер, 7, 

31.03.2006); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО «СамГМУ» 

Росздрава по 

программе 

«Психоаналитическая 

психотерапия 

невротических 

расстройств» в объеме 

144 часа 

(632407583651, рег. 

номер 2032, 

26.04.2019), 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации ФГБОУ 

ВО «СамГМУ» 

Росздрава по 

программе 

«Актуальные вопросы 

психотерапии» в 

объеме 144 часа 

(631801182320, рег. 

номер 1838, 

12.05.2017; сертификат 

специалиста 

0163180772788, рег. 

номер 2806), 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации ГОУ 

ВПО «СамГМУ» 

Минздравсоцразвития 

России по циклу 

«Актуальные вопросы 

психотерапии» в 

объеме 216 часов (рег. 

номер 2222, 30.05. 

2011), Удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации ГУ 

«СПбНИПНИ им. В.М. 

Бехтерева» по циклу 

«Психотерапия 

неврозов: клиника, 

диагностика, лечение» 

в объеме 72 часов (рег. 

номер 114/10, 2010), 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации ГОУ 

ВПО «СамГМУ 



Росздрава» по циклу 

«Основы клиничексого 

психоанализа» в 

объеме 144 часов (рег. 

номер 440, 2007), 

Переподготовка по 

специальности 

«Психотерапия» ГОУ 

ВПО «СамГМУ» 

Росздрава (диплом 

05499, рег. номер 3933, 

30.06.2006, сертификат 

специалиста А 

2864994, рег. номер 

3264, 30.06.2006); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России по 

теме «Проектирование 

и разработка 

образовательных 

программ» в объеме 72 

часов (1800014339864, 

рег. номер 41560-

17/18, 2018), 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

СамГМУ по теме 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» в объеме 

72 часов (рег. номер 

4774, 2009), 



Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

СамГМУ по теме 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» в объеме 

108 часов (рег. номер 

4527, 2008), 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России по 

программе 

«Актуальные вопросы 

психиатрии-

наркологии» в объеме 

144 часов 

(632407583659, рег. 

номер 2040, 

сертификат 

специалиста 

0163241806967, рег7 

номер 1775, 

10.05.2019), Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБОУ 

ВПО СамГМУ 

Минздрава России по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» (ПП 

012998, рег. номер 6, 

24.01.2014, сертификат 

специалиста 



0163180009174) 

1. ПК ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Детская и 

подростковая 

психиатрия» (36 часов) 

- 772407557509 Рег. 

номер 68/18-7568, г. 

Москва, 20.10.2018 г. 

2. ПК ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

разработка 

образовательных 

программ» (72 часа) - 

180001439864 Рег. 

номер 1560-17/18, г. 

Самара, 28.04.2018 г. 

3. ПК ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Клиническая 

суицидология» (72 

часа) – 772407557445 

Рег. номер 74/18-7780, 

г. Москва, 23.11.2018 



г. 

4.ПК ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России по программе 

«Психоаналитическая 

психотерапия 

невротических 

расстройств» (144 

часа) - 180001439864 

Рег. номер 2032, г. 

Самара, 26.04.2019 г. 

5. ПК ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России по программе 

«Актуальные вопросы 

психиатрии-

наркологии» (144 часа) 

- 180001439864 Рег. 

номер 2040, г. Самара, 

10.05.2019 г. 

6. ПК ФГБУ 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр психиатрии и 

неврологии имени 

В.М. Бехтерева» 

Минздрава России по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Биопсихосоциальная 

психиатрия» (144 часа) 

– 7827 00422885 Рег. 

номер 2276, протокол 

67/19, г. Санкт-

Петербург, 08.11.2019 

г. 



7. ПК ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Мотивационное 

консультирование в 

наркологической 

практике» (36 часов) - 

772407558503 Рег. 

номер 16/20-9590, г. 

Москва, 10.04.2020 г. 

8. ПК ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России по программе 

«Коронавирусная 

инфекция: 

эпидемиология, 

клиника, диагностика, 

лечение, 

профилактика» (36 

часов) - 180002023228 

Рег. номер 2182, г. 

Самара, 12.05.2020 г. 

9. ПК ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Детская и 

подростковая 

аддиктология» (72 

часа) - 772407558589 

Рег. номер 28/20-9769, 

г. Москва, 05.06.2020 



г. 

Яшихина 

Анна 

Александро

вна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии 

Психиатрия, 

медицинская 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Патопсихоло

гия. Методы 

патопсихолог

ической 

диагностики. 

Практикум 

по 

патопсихолог

ии. 

Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Судебно-

психологичес

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Практичес

кий 

медицинск

ий 

психолог; 

Преподава

тель 

высшей 

школы 

не имеет 

ученой 

степени 

не имеет 

ученого 

звания 

Медицинский 

психолог; 

Преподаватель 

высшей школы 

ПП «Преподаватель 

высшей школы» 

(№180000343173, 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, 

2020г, 272ч) 

ПК «Мотивационное 

консультирование в 

наркологической 

практике» (№ 

772407558499, ФГБУ 

«НМИЦ 

им.В.П.Сербского» 

Минздрава России, 

2020г, 36ч) 

ПК «Основы 

информационной 

компетентности» 

(№180002020261, 

ФКПК и ПК ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России, 

2020г, 72ч) 

ПК «Современные 

технологии обучения 

предпринимательству, 

в том числе 

социальному» (№ 

782412100419, ЧОУ 

ДПО «ЦОУ Лань», 

2020г, 108ч) 

ПК «Технология 

создания обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе LMS 

Moodl» 

15 7 Осн 



кая 

экспертиза. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Психоаналит

ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения. 

Детская 

патопсихолог

ия. 

(№782410827548, ЧОУ 

ДПО «ЦОУ Лань», 

2020г, 72ч) 

ПК «Детская и 

подростковая 

аддиктология» 

(№772407558588, 

ФГБУ «НМИЦ 

им.В.П.Сербского» 

Минздрава России, 

2020г, 72ч) 

ПК 

«Психоаналитеческая 

психотерапия 

невротических 

расстройств» 

(№632407583653, 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, 

2019г, 144ч) 

ПК «Актуальные 

вопросы сексологии» 

(№772407557822, 

ФГБУ «НМИЦ 

им.В.П.Сербского» 

Минздрава России, 

2019г, 72ч) 

ПК «Организация 

самостоятельной 

работы студентов» 

(№180001439837, 

ФКПК и ПК ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

Минздрава России, 

2018г, 72ч) 

ПК «Клиническая 

суицидология 

(№772407557444, 



ФГБУ «НМИЦ 

им.В.П.Сербского» 

Минздрава России, 

2018г, 72ч) 

ПК «Противодействие 

коррупции» 

(№633100446586, 

ФГБОУ ВО СГЭУ, 

2018г, 73ч) 

ПК «Организация 

психолого-

психиатрической 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

(№772401759206, 

ФГБУ «НМИЦ 

им.В.П.Сербского» 

Минздрава России, 

2018г, 72ч) 

ПК «Актуальные 

вопросы детско-

подростковой 

психиатрии 

(№180000259897, 

ГБОУ ВПО СамГМУ 

Минздрава России, 

2016г, 72ч). 

ПК «Проектирование и 

разработка 

образовательных 

программ» 

(№180000737554, 

ФПКП и КП ГБОУ 

ВПО СамГМУ 

Минздрава России, 

2016г, 72ч). 

ПК «Школа молодого 



преподавателя» 

(№180000261294, 

ФПКП и КП ГБОУ 

ВПО СамГМУ 

Минздрава России, 

2015г, 72ч) 

ПК «Медицинская и 

судебная психология» 

(№772401757806, 

ФГБУ им.В.П. 

Сербского, 2015г, 

144ч) 

Зейгер 

Маргарита 

Владимиро

вна 

Ассистент 

кафедры 

психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии 

Психиатрия, 

медицинская 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Патопсихоло

гия. Методы 

патопсихолог

ической 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Практичес

кий 

медицинск

ий 

психолог; 

Преподава

тель 

высшей 

школы 

не имеет 

ученой 

степени 

не имеет 

ученого 

звания 

Медицинский 

психолог; 

Преподаватель 

высшей школы 

«Медицинская и 

судебная психология», 

ММА им. И.М. 

Сеченова, ФППО, 0,5 

месяца, 1999г., без № 
 «Общественная 

реабилитация в 

психиатрии» 

Университет г.Калгари 

(Канада) - Московский 

НИИ психиатрии МЗ 

РФ, 216 ч., 2000 – 

2001гг., рег.№139 

стажировка в отделении 

внебольничной 

психиатрии и 
организации 

психиатрической 

помощи, Московский 

НИИ психиатрии МЗ 

РФ, 72ч., 2000 – 2001гг., 

без № 

 «Методики 

психокоррекции в 

клинической 

психологии», 168 ч., 

СамГМУ, 2002г., 

23 5 Осн 



диагностики. 

Практикум 

по 

патопсихолог

ии. 

Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Судебно-

психологичес

кая 

экспертиза. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Психоаналит

ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения. 

Детская 

патопсихолог

ия. 

рег.№2663 

«Основы судебной и 

медицинской 

психологии», ГНЦ 

СиСП им. В.П. 

Сербского, 72 ч., 

декабрь 2002г., 
рег.№660-02 

«Основные методики 

психокоррекции», 144 

ч., СамГМУ, 2008г., 

рег.№3223 

«Медицинская и 

судебная психология», 

ГНЦ СиСП им. В.П. 

Сербского, 72 ч., 2008г., 

№1740/08 

Стажировка по 

судебной психологии, 
ГНЦ ССП им. В.П. 

Сербского, 144ч., 

2012г., №12-246 

«Основы клинического 

психоанализа», ГБОУ 

ВПО СамГМУ, Самара, 

2016г., 144ч., 

№180000739092 

«Актуальные вопросы 

детско-подростковой 

психиатрии», ГБОУ 
ВПО СамГМУ, Самара, 

2016г., 72ч. 

№180000259886 

«Современные 

образовательные 

технологии», ГБОУ 

ВПО СамГМУ ФПК, 

Самара, 2016г., 72ч. 

№180000259908 

«Психоаналитическая 



психотерапия и 

психокоррекция 

тяжелых психических 

расстройств», ГБОУ 

ВПО СамГМУ, Самара, 

2017г., 144ч. 

№180001084644 
«Медицинская и 

судебная психология», 

ФГБУ «НМИЦ ПН 

им.В.П.Сербского» МЗ 

России, 2017г., 144ч. 

№772401757935 

«Клиническая 

суицидология», ФГБУ 

«НМИЦ ПН 

им.В.П.Сербского», 

2018г., 72ч. 

№772407557448  
«Противодействие 

коррупции», ФГБОУ 

ВО «СГЭУ», 2018г., 

73ч. №633100446538  

«Организация 

психологической и 

психиатрической 

помощи при ЧС», 

ФГБУ «НМИЦ ПН 

им.В.П.Сербского», 

2018г., 72ч. 
№772401759189  

«Психоаналитическая 

терапия невротических 

расстройств», ГБОУ 

ВПО СамГМУ, 2019г., 

144ч. №632407583645 

 «Актуальные вопросы 

сексологии», ФГБУ 

«НМИЦ ПН 

им.В.П.Сербского», 



2019г., 72ч. 

№772407557826  

«Мотивационное 

консультирование в 

наркологической 

практике», ФГБУ 

«НМИЦ ПН 
им.В.П.Сербского», 

2020г., 36ч. 

№772407558504  

«Детская и 

подростковая 

аддиктология», ФГБУ 

«НМИЦ ПН 

им.В.П.Сербского», 

2020г., 72ч. 

№772407558590 

«Преподаватель 

высшей школы» - 
ФГБОУ ВО СамГМУ 

МЗ России, 272 часа, с 

02.11.2020 года по 

26.01.2021 года, 

№632413291074  

Карпухина 

Светлана 

Борисовна 

Ассистент 

кафедры 

психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии 

Психиатрия, 

медицинская 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

Высшее 

образование 

– 

специалитет; 

Интернатура 

Врач не имеет 

ученой 

степени 

не имеет 

ученого 

звания 

Педиатрия; 

Психиатрия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000813301 от 

2015г «Экспертная 

деятельность в сфере 

медицинского 
обязательного 

страхования» в объеме 

144 часа, ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000738579 от 

2016г «Экспертиза 

25 6 совм 



наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Психоаналит

ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения.  

временной 

нетрудоспособности» в 

объеме 72 ч, ФГБОУ 

ВО СамГМУ МЗ; ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№180000259934 от 

2016г «Организация 

учебного процесса» в 

объеме 72ч, ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000259897 от 

2016г «Актуальные 

вопросы детско- 

подростковой 
психиатрии» в объеме 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№631801182318 от 2017 

г «Актуальные вопросы 

психотерапии» в объеме 

144 ч, ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001515978 от 2017 г 

«Психофармрккотерапи

я психических 

расстройств» в объеме 

36 часов, ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№180001085220 от 

2018г «Современные 

образовательные 

технологии» в объеме 

144 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ МЗ России;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001443909 от 2018 

г «Актуальные вопросы 

психиатрии» в  объеме 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№632407579885 от 

2018г «Диагностика и 

лечение невротических 

расстройств» в объеме 

36 часов, ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; . 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№7724075557823 от 

2019г. «Актуальные 
вопросы сексологии», в 

объеме 72 часа. . ФГБУ 

НМИЦ ПН им. 

Сербского; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632407583646 от 

2019г, 

«Психоаналитическая 



психотерапия 

невротических 

расстройств», в объеме 

144 часа, ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№772407557508 от 

2018г, «Детская и 

подростковая 

психиатрия», в объеме 

36 час, ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В,П.Сербского» 

МЗ России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002019570  от 2019г 
«Алкоголизм»  в объеме 

36 часов   ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

782700422835 от 2019 г 

«Биопсихосоциальная 

психиатрия» в объеме 

144 часа ФГБУ ПН им. 

В.М. Бехтерева; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407558591 от 2020  г  

«Детская и 

подростковая 

аддиктология» в объеме 

72 часа ФГБУ НМИЦ 

ПН им. Сербского; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

772407558505  от 2020 г 

«Мотивационное  

консультирование  в 

наркологической 

практике» в объеме 36 
часов   ФГБУ НМИЦ 

ПН им. Сербского; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002023628 от 2020 г 

«Государственное 

регулирование в сфере 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров при 
осуществлении 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности» в объеме 

36 часов  ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ России, 

Организация учебного 

процесса (уостоверение 

№180000259934 

рег.№1009-16/17 от 

10.10.2016 ФПКП и ПК 
СамГМУ) Современные 

образовательные 

технологии 

(удостоверение 

№180001085220  

рег.№1529-17/18 от 

13.04.2018 ФПКП и ПК 

СамГМУ) 

Китов 

Ярослав 

Ассистент 

кафедры 

Психиатрия, 

медицинская 

Высшее 

образование 

Врач не имеет 

ученой 

не имеет 

ученого 

Лечебное дело; 

Психиатрия; 

«Актуальные вопросы 

психиатрии» 
13 9 совм 



Олегович психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Психоаналит

ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения.  

– 

специалитет; 

Ординатура 

степени звания Психиатрия-

наркология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

№ 180001443911 от 

11.05.2018 г.; 

«Организация и 
порядок проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников. Избранные 

вопросы 

профпатологии» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

НОЧУ ДПО УИЦ 

«КОМПиЯ» 
№12301287978 

От 25.07.2020 г. 

«Психотерапия 

психосоматических 

расстройств» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева» 

Минздрава России 
№ 7827 00109899 от 

25.12.2017 г. 

«Методы диагностики в 

психотерапии» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБОУ ВО СамаГМУ 

МЗ РФ 

№ 180002023595 от 



12.05.2020 г. 

«Good clinical practice”, 

“Introduction to GCP” 

Сертификат «Центра 

фармацевтического 

обучения» и компании 

“GMProject” (Чехия) от 
18.12.2013 г.  

«Организация 

психологической и 

психиатрической 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» МЗ РФ 
№772401759188 от 

21.09.2018 г. 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ГБОУ ВПО СамГМУ 

МЗ РФ 

№180000261991 от 

11.06.2015 г. 
«Актуальные вопросы 

детско-подростковой 

психиатрии» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ГБОУ ВПО СамГМУ 

МЗ РФ 

№180000259888 от 

20.06.2016 г. 



«Когнитивные 

нарушения» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ГБОУ ВПО «РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова» МЗ 
РФ 

№772400092294 от 

13.12.2013 г. 

«Основы 

профпатологии» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЧУО ВО «медицинский 

институт «Реавиз» 

№632406780020 от 

01.10.2018 г. 
«Шкалы 

стандартизованной 

клинической 

диагностики в 

психиатрии» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» МЗ РФ  

№772407557734 от 
26.10.2018 г.  

«Психоаналитическая 

психотерапия 

невротических 

расстройств» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО СамГМУ 

№632407583647 от 



26.04.2019 г. 

«Актуальные вопросы 

сексологии» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. 
Сербского» МЗ РФ 

№772407557827 от 

14.06.2019 г.  

«Мотивационное 

консультирование в 

наркологической 

практике» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» МЗ РФ 
№772407558506 от 

10.04.2020 г. 

«Противодействие 

коррупции» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

экономический 

университет» 
№633100446545 от 

21.11.2018 г. 

«Государственное 

регулирование в сфере 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

перкурсоров при 

осуществлении 

медицинской и 



фармацевтической 

деятельности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО СамГМУ МЗ РФ 

№180002023629 от 
21.05.2020 г. 

«Актуальные вопросы 

психиатрии-

наркологии» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО СамГМУ МЗ РФ 

№180002027541 от 

04.12.2020 г. 

Стрельник 

Анна 

Игоревна 

Ассистент 

кафедры 

психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии 

и клинической 

психологии 

Психиатрия, 

медицинская 

психология. 

Психические 

расстройства 

в первичной 

медицинской 

сети  

Психотерапи

я 

соматических 

заболеваний 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия, 

наркология. 

Современные 

проблемы 

наркологии 

Психиатрия. 

Учение о 

неврозах. 

Высшее 

образование 

– 

специалитет; 

Интернатура

; 

Ординатура 

Врач не имеет 

ученой 

степени 

не имеет 

ученого 

звания 

Лечебное дело; 

Психиатрия; 

Психотерапия 

Организация 

психотерапевтического 

процесса 
(удостоверение 

№180001082655, 

рег.№1119, от 

20.03.2017 г., 36 часов, 

СамГМУ), 

Государственное 

регулирование в сфере 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров при 
осуществлении 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

(удостоверение 

№180001519950, 

рег.№3657 от 

29.06.2017 г., 36 часов, 

СамГМУ), Актуальные 

8 1 совм 



Психофармак

ология. 

Личностные 

расстройства. 

Психологиче

ская 

профилактик

а зависимого 

поведения. 

Введение в 

клинический 

психоанализ. 

Психоаналит

ическая 

диагностика. 

Психология 

зависимого 

поведения.  

вопросы психиатрии 

(удостоверение 

№210400000443, 

рег.№210400000443 от 

31.05.2019, 144 часа, 

Чебоксары, 

«Перспектива-Н»), 
Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

(удостоверение 

№210400000469, 

рег.№210400000469 от 

17.06.2019, 72 часа, 

Чебоксары, 

«Перспектива-Н»). 

 


