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

Специальность 31.05.03 Стоматология 
Ф.И.О. пре-
подавателя, 

реализующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень пре-
подаваемых 
дисциплин 

Уровень  
образования 

Квали-
фикация 

Ученая 
степень 

педагоги-
ческого 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое зва-
ние педаго-

ги 
ческого 

работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении квалифи-
кации  

и (или) профессиональной пере-
подготовке педагогического ра-

ботника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго-
гическо-
го ра-
ботника 
по спе-
циально-
сти 

           
Постников  
Михаил  
Александрович 

Заведующий 
кафедрой тера-
певтической 
стоматологии 

Ортодонтия; 
Стоматология 
детская; Стома-
тология общей 
практики; 
Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье 
Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования - про-
грамма 
интернатуры 
31.05.03 Сто-
матология 
 

Врач сто-
матолог 

Доктор 
медицин-
ских наук  

Доцент Стоматология Удостоверение 433-12/13 от 07.06.2013г. 
о повышении квалификации по специ-
альности «Проектирование и разработка 
образовательных программ», 72 часа, 
ФПКП при СамГМУ; 
 
Удостоверение 180001438793 от 
14.04.2017г. о повышении квалификации 
«Дистальная окклюзия. Мезиальная ок-
клюзия. Клиника, этиология и профилак-
тика. Лечение съемной и несъемной ор-
тодонтической аппаратурой в зависимо-
сти от возраста», 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
 
Удостоверение 632407579343 от 
07.12.2018. о повышении квалификации 
«Дистальная окклюзия. Мезиальная ок-
клюзия. Клиника, этиология и профилак-
тика. Лечение съемной и несъемной ор-
тодонтической аппаратурой в зависимо-
сти от возраста», 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
 
 
Удостоверение 632407578029 от 
22.04.2019г. о повышении квалификации 
по специальности «Современные образо-
вательные технологии», 72 часа, ФПКП 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 
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ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

Удостоверение 180002018592 от 
25.11.2019г. о повышении квалификации 
«Организационно-правовые вопросы в 
сфере здравоохранения РФ», 36 часов, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 
 
Удостоверение  180002020427 от 
24.01.2020г. о повышении квалификации 
«Профилактика стоматологических забо-
леваний», 36 часов, ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России; 
 
Удостоверение 632408615299 от 
05.03.2020г. о повышении квалификации 
по специальности «Первая помощь», 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 
 
Удостоверение 180002024696 от 
19.06.2020г. о повышении квалификации 
«Прямая реставрация зубов. Современ-
ные аспекты стоматологического матери-
аловедения»; 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
 
Удостоверение 630400031309 от 
6.11.2020г. о повышении квалификации 
«Бережливое производство», 36 часов, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 
 
Удостоверение 632413682848 от 
30.04.2021 г. о повышении квалификации 
«Экспертиза временной нетрудоспособ-
ности», 72 часа, Медицинский институт 
«Реавиз; 
 
Удостоверение 632412055268 от 
20.02.2021 г. о повышении квалификации 
«Экспертиза временной нетрудоспособ-
ности», 36 часов, Медицинский институт 
«Реавиз; 

Азизов  
Азиз  
Намиг оглы 

Ассистент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 

Врач сто-
матолог 

Кандидат 
медицин-
ских наук 

 Не имеет 
ученого зва-
ния 

Стоматология  Удостоверение 180000261311 от 
01.06.2015 г. октября 2016 г. о повыше-
нии квалификации  «Школа молодого 
преподавателя», 72 часа, ГБОУ ВПО 
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Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

высшего обра-
зования – про-
грамма интер-
натуры; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская 

СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180001089127 от 
21.10.2016 г. о повышении квалификации  
“Стоматология хирургическая”, 216 ча-
сов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России;  

Удостоверение 180000738999 от  
01.04.2016 г. о повышении квалификации 
“Стоматология ортопедическая”, 216 
часов, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России; 

 Удостоверение 180001474756 от 
16.04.2018 г. о повышении квалификации 
“Противодействие коррупции”, 73 часа, 
ФГБОУ ВО Самарский государственный 
экономический университет»; 

Удостоверение 18000144541 от 
11.05.2018 г. о повышении квалификации 
“Стоматология терапевтическая”, 216 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России  

Буракшаев 
Станислав 
Александрович 

Доцент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская 

Врач сто-
матолог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

 Не имеет 
ученого зва-
ния 

Стоматология тера-
певтическая 

 

Удостоверение № 3027 от 23.06.2017 г. о 
повышении квалификации «Стоматоло-
гия терапевтическая», 216 часов, ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 260 от 16.04.2018 г. о 
повышении квалификации «Противодей-
ствие коррупции», 73 часа, ФГБОУ ВО 
«Самарский экономический универси-
тет»; 

Сертификат № 10854 от 05.10.2018 г. о 
повышении квалификации «Методика 
разработки оценочных ср-в для первич-
ной аккредитации и аттестации специа-
листов здравоохранения», ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
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ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

Удостоверение 632408615302 от 
05.03.2020 г. о повышении квалификации 
по специальности «Первая помощь», 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение № 2101-19/20 от 
10.03.2020 г. о повышении квалификации 
по специальности «Организация учебно-
го процесса», 72 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России 

Бурда  
Галина  
Константинов-
на 

Доцент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 

Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская 

 

Врач-
стомато-
лог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

Доцент  Стоматология общей 
практики 

Удостоверение 180001089120 от 
04.11.2016 г. о повышении квалифика-
ции   «Стоматология общей практики», 
288 часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России; 

Удостоверение 487-13/14 от 07.02.2014 
г. о повышении квалификации «Проек-
тирование и разработка образователь-
ных программ» 72 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180000815563 от 
09.10.2017 г. о повышении квалифика-
ции . «Организация учебного процес-
са» 72 часа, ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России;  

Удостоверение 180001440569 от 
27.10.2017 г. о повышении квалифика-
ции «Прямая реставрация зубов. Со-
временные аспекты стоматологическо-
го материаловедения», 36 часов, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава Рос-
сии;  

Удостоверение 180001516320 от 
02.02.2018 г. о повышении квалифика-
ции  «Современные аспекты эндодон-
тии», 36 часов, ФГБОУ ВО СамГМУ 

50 лет 6 
месяцев 
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Минздрава России;  

Удостоверение 180001475177 от 
16.04.2018 г. о повышении квалифика-
ции «Противодействие коррупции», 73 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение № 95 от 25.01.2019 г. о 
повышении квалификации «Профилак-
тика стоматологических заболеваний», 
36 часов, ФГБОУ ВО Самарский госу-
дарственный медицинский универси-
тет Минздрава России; 

Удостоверение № 77 от 14.02.2020 г. о 
повышении квалификации «Мини-
инвазивное препарирование при лече-
нии кариеса зубов» 36 часов, ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 632412531090 от 
12.04.2021 г. о повышении квалифика-
ции «Первая помощь» 36 часов, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава Рос-
сии 

Винник  
Анастасия  
Вячеславовна 

Ассистент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 

Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская 

Врач сто-
матолог 

Не имеет 
ученой сте-
пени 

 Не имеет 
ученого зва-
ния 

Стоматология тера-
певтическая Удостоверение 1792-18/19 от 02.06.2019 

г. о повышении квалификации «Школа 
молодого преподавателя», 108 часов, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России;  

Удостоверение 1877-19/20 от 23.12.2019 
г. о повышении квалификации «Проекти-
рование и разработка образовательных 
программ», 72 часа, ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России; 

Удостоверение 180002023140 от 
12.05.2020 г. о повышении квалификации 
«Коронавирусная инфекция: эпидемио-
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тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

 

логия, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика», 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180002024428 от 
05.06.2020 г. о повышении квалификации 
«УЗИ поверхностно расположенных 
органов», 36 часов, ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России; 

Удостоверение 632412531092 от 
12.04.2021 г. о повышении квалификации 
«Первая помощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 630400046274 от 
21.05.2021 г. о повышении квалификации 
«Современные аспекты болезней твер-
дых тканей зуба. Отбеливание зубов», 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России. 



Гусева  
Елена  
Олеговна 

Ассистент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 

Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская 

 

Врач сто-
матолог  

Не имеет 
ученой сте-
пени 

 Не имеет 
ученого зва-
ния 

Стоматология общей 
практики 

Ортодонтия  

Свидетельство об аккредитации специа-
листа (332400108037 от 03.07.2018) 

Удостоверение 632407580361 от 
01.02.2019 г. о повышении квалификации 
«Дистальная окклюзия. Мезиальная ок-
клюзия. Клиника, этиология и профилак-
тика. Лечение съемной и несъемной ор-
тодонтической аппаратурой в зависимо-
сти от возраста», 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России;  

Удостоверение 180002024417 от 
22.05.2020 г. о повышении квалификации 
«Современные аспекты болезней твер-
дых тканей зуба. Отбеливание зубов», 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России 
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Дудина  
Светлана  
Евгеньевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 

Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская 
 

Врач сто-
матолог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

Доцент  Стоматология тера-
певтическая 

 

 Удостоверение 180001089068 от 
21.10.2016 г. о повышении квалификации 
«Стоматология терапевтическая», 216 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение 1154-16/17 от 03.04.2017 
г. о повышении квалификации «Контроль 
и учет в медицинском образовании», 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава Рос-
сии; 

Удостоверение 384 от 16.04.2018 г. о 
повышении квалификации «Противодей-
ствие коррупции», 73 часа, ФГБОУ ВО 
Самарский государственный экономиче-
ский университет»; 

Удостоверение 1664-18/19 от 10.10.2018 
г. о повышении квалификации «Органи-
зация учебного процесса», 72 часа, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава Рос-
сии;  

Удостоверение 632408615306 от 
05.03.2020 г. о повышении квалификации 
по специальности «Первая помощь», 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России.   
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Магсумова  
Оксана  
Александровна 

Ассистент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма интер-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 

Врач сто-
матолог 

Не имеет 
ученой сте-
пени 

 Не имеет 
ученого зва-
ния 

Стоматология общей 
практики; 

Стоматология 
Сертификат 0163180013060 от 31.05.2013 
г. о повышении квалификации «Стомато-
логия общей практики», 216 часов, ГБОУ 
ВПО СамГМУ; 

Удостоверение 180001520053 от 
25.05.2018 г. о повышении квалификации 
«Стоматология общей практики», 288 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
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новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем  
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

России; 

Удостоверение № 327 от 16.04.2018 г. о 
повышении квалификации «Противодей-
ствие коррупции», 73 часа, ФГБОУ ВО 
Самарский государственный экономиче-
ский университет»; 

Сертификат 0163241675669 от 25.05.2018 
г. о повышении квалификации «Стомато-
логия общей практики», 216 часов, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение № 1687-18/19 от 
25.12.2018 г. о повышении квалификации 
«Проектирование и разработка образова-
тельных программ», 72 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России 

Романова  
Татьяна  
Владимировна 

Ассистент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма интер-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология  
 
Аспирантура 
заочная  

 

 Врач 
стомато-
лог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

  Не имеет 
ученого зва-
ния 

Стоматология общей 
практики;  

Организация здраво-
охранения и обще-
ственное здоровье 

Удостоверение 180000670717 от 
5.04.2016 г. о повышении квалификации 
«Стоматология общей практики» 144 
часа, ГБОУ ДПО «Российская медицин-
ская академия последипломного образо-
вания» Минздрава РФ; 

Удостоверение № 2329-20/21 от 
28.09.2020 г.  о повышении квалифика-
ции по специальности «Организация 
учебного процесса» 72 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180001085202 от 
30.11.2017 г. о повышении квалификации 
«Современные образовательные техноло-
гии» 144 часа, ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России; 

Удостоверение 180000816190 Рег. номер 
453 от 17.02.2017г. о повышении квали-
фикации по специальности «Современ-
ные аспекты эндодонтии» 36 ч. ФГБОУ 
ВО Самарский государственный меди-
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при дерматозах цинский университет Минздрава России; 

Удостоверение 180002021754 от 
28.03.2020 г. о повышении квалификации 
«Эндодонтия» 36 часов ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России;  

Удостоверение 632407581194 от 
1.03.2019 г. о повышении квалификации 
«Применение лазера в хирургической 
стоматологии» 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 632407582418 от 
2.06.2019 г. о повышении квалификации 
«Школа молодого преподавателя» 144 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение 180001475267 от 
16.04.2018 г. о повышении квалификации 
«Противодействие коррупции» 73 часа, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180001516542 от 
24.02.2018 г. о повышении квалификации 
«Эстетическая реставрация зубов» 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России 

Свечникова 
Мария  
Вячеславовна 

Доцент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма интер-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология  
 
Программа 

Врач сто-
матолог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

Не имеет 
ученого зва-
ния 

Стоматология тера-
певтическая; 

Стоматология 

Удостоверение 180000737112 от 
19.02.2016 г. о повышении квалификации 
«Терапевтическая стоматология» 216 
часов, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение № 1400-17/18 от 
09.10.2017 г. о повышении квалификации 
«Организация учебного процесса», 72 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 
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тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 
 

высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская  
 

Удостоверение № 360 от 16.04.2018 г. о 
повышении квалификации «Противодей-
ствие коррупции», 73 часа, ФГБОУ ВО 
«Самарский экономический универси-
тет» 

Симановская 
Оксана  
Евгеньевна 

Доцент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

Проявления в 
полости рта при 
обще-
соматических 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская  
 

Врач сто-
матолог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

Доцент  Стоматология тера-
певтическая 
; 

 

 
Удостоверение 1081-16/17 от 12.12.2016 
г. о повышении квалификации «Контроль 
и учет в медицинском образовании», 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180001085370 от 
31.03.2017 г. о повышении квалификации 
«Стоматология терапевтическая», 216 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение № 363 от 16.04.2018 г. о 
повышении квалификации «Противодей-
ствие коррупции», 73 часа, ФГБОУ ВО 
«Самарский экономический универси-
тет»; 

Удостоверение № 4187  от 28.09.2018 г. о 
повышении квалификации «Профилакти-
ка стоматологических заболеваний», 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение № 4172 от 14.06.2019 г. о 
повышении квалификации «Прямая ре-
ставрация зубов. Современные аспекты 
стоматологического материаловедения», 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 
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заболевани-
ях(Подготовка 
кадров в ордина-
туре 31.08.73- 
Стоматология 
терапевтическая) 

Болезни паро-
донта (Подго-
товка кадров в 
ординатуре 
31.08.73- Стома-
тология терапев-
тическая) 

 

Удостоверение 632408615304 от 
05.03.2020 г. о повышении квалификации 
по специальности «Первая помощь», 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение 2152-19/20 от 10.03.2020 
о повышении квалификации по специ-
альности «Организация учебного процес-
са», 72 часа, ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России; 

Удостоверение № 2411 от 17.04.2020 г. о 
повышении квалификации «Современ-
ные аспекты диагностики и лечения за-
болеваний пародонта», ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 

Сертификат 01964225-Q5JJ8F от 
24.04.2020 г. о повышении квалификации 
по специальности «Временные методи-
ческие рекомендации Профилактика, 
диагностика и лечение COVID-19 Версия 
5(08.04.20)», ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России 

Ткач  
Татьяна 
Михайловна 

Доцент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 
тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская  
 

Врач сто-
матолог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

Доцент  Стоматология тера-
певтическая 
 

 

Удостоверение 180001082239 от 
06.02.2017 г. о повышении квалификации 
«Организация самостоятельной работы 
студентов», 72 часа, ФГБОУ ВО СамГ-
МУ Минздрава России; 

Удостоверение 180001084933 от 
23.06.2017 г. о повышении квалификации 
«Стоматология терапевтическая», 216 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение 180001516501 от 
16.02.2018 г. о повышении квалификации 
«Мини-инвазивное препарирование при 
лечении кариеса зубов», 36 часов, 
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ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180001475288 от 
16.04.2018 г. о повышении квалификации 
«Противодействие коррупции», 73 часа, 
ФГБОУ ВО «Самарский экономический 
университет»; 

Удостоверение 632407578079 от 
07.10.2019 г. о повышении квалификации 
«Организация учебного процесса», 72 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение № 2035-19\20 от 
25.02.2020 г. о повышении квалификации 
«Инклюзивное образование в ВУЗе», 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180002020146 от 
02.03.2020 г. о повышении квалификации 
«Использование ДОТ и электронного 
обучения в ОУ на базе системы управле-
ния обучением MOODLE», 72 часа, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 632408615305 от 
05.03.2020 г. о повышении квалификации 
«Первая помощь», 36 часов, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 

Чигарина  
Светлана  
Егоровна 

Доцент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма орди-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология 
терапевтиче-
ская  

Врач сто-
матолог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

Доцент  Стоматология 
терапевтическая Удостоверение 632403372073 от 

22.04.2016 г. о повышении квалификации 
«Средства электронного обучения на 
основе Google сервисов», 72 часа, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 180002024422 от 
22.05.2020 г. о повышении квалификации 
«Современные аспекты болезней твер-
дых тканей зуба. Отбеливание зубов», 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
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тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

 России; 

Удостоверение № 3037 от 23.06.2017 г.  о 
повышении квалификации «Стоматоло-
гия терапевтическая», 216 часов, ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение № 1501-17/18 от 
26.12.2017 г.  о повышении квалифика-
ции «Проектирование и разработка обра-
зовательных программ», 72 часа, ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение № 382 от 16.04.2018 г. о 
повышении квалификации «Противодей-
ствие коррупции», 73 часа, ФГБОУ ВО 
«Самарский экономический универси-
тет»; 

Удостоверение 2№ 086-19/20 от 
24.03.2020 г. о повышении квалификации 
«Современные образовательные техноло-
гии», 144 часа, ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России; 

Диплом 632413291058, от 16.12.2020  г.о 
профессиональной переподготовке 
«Преподаватель высшей школы», 272 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России 

Шухорова 
Юлия  
Андреевна 

Доцент Пропедевтика; 
Материаловеде-
ние; Кариесоло-
гия; Эндодонтия; 
Пародонтология; 
Геронтостомато-
логия и заболева-
ния СОПР; Кли-
ническая стома-
тология; Этика, 
менеджмент, 
право; Восста-
новление твердых 

Высшее обра-
зование – спе-
циалитет; 
 
Программа 
высшего обра-
зования – про-
грамма интер-
натуры 
31.08.73 Сто-
матология  
 

Врач-
стомато-
лог 

Кандидат 
медицин-
ских наук  

 Не имеет 
ученого зва-
ния 

Стоматология 

 

Удостоверение 180000813931 от 
04.03.2016 г. о повышении квалификации 
«Стоматология общей практики» 216 
часов, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение 180001088858 от 
07.10.2016 г. о повышении квалификации 
по специальности «Особенности управ-
ления здравоохранением в условиях его 
реформирования», 144 часа, ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России; 
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тканей светоот-
верждаемыми 
композитными 
материалами; 
Эстетика в стома-
тологии; Измене-
ния слизистой 
оболочки полости 
рта при заболева-
ниях внутренних 
органов и систем 
организма; Про-
явления на СОПР 
при дерматозах 

Удостоверение 180001439729 от 
09.10.2017 г. о повышении квалификации 
«Организация учебного процесса», 72 
часа, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России; 

Удостоверение 632407578781 от 
30.11.2017 г. о повышении квалификации 
«Организационно-правовые вопросы в 
сфере здравоохранения РФ», 36 часов, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

Удостоверение 386 от 16.04.2018 г. о 
повышении квалификации «Противодей-
ствие коррупции», 73 часа, ФГБОУ ВО 
«Самарский экономический универси-
тет»; 

Удостоверение 632408615307 от 
05.03.2020 г. о повышении квалификации 
по специальности «Первая помощь», 36 
часов, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России 

Удостоверение 2172-19/20 от 10.03.2020 
о повышении квалификации по специ-
альности «Организация учебного процес-
са», 72 часа, ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России; 

Удостоверение 180002022653 от 
2.07.2020 г. о повышении квалификации 
«Управление качеством в сфере здраво-
охранения . Организация и осуществле-
ние внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 
в  медицинской организации», 72 часа, 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

 


