
Ф.И.О. Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень 
образован
ия 

Квалификаци
я 

Учена
я 
степен
ь 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки / 
специальности 

Сведения о 
повышении 
квалификации и 
(или) 
профессионально
й переподготовке 
педагогического 
работника (при 
наличии) 

Стаж работы 

общий педагогич
еский 

Балтер 
Регина 
Борисовна 

Заведующи
й кафедрой 

ультразвуковая 
диагностика  

высшее врач д.м.н. профессо
р 

ультразвуковая 
диагностика, 
лечебное дело  

«Современные 
образовательные 
технологии», 
Самара, 
20.04.2020г.,  

18 лет 18 лет 

ПК «Цифровые 
технологии в 
преподавании 
профильных 
дисциплин», 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», 
24.05.2021г. 
ПК 
«Многоплодная 
беременность», 
ООО «ЦЭИ» г. 
Санкт-Петербург, 
28.02.2021г. 
ПК «Первая 
помощь», г. 
Самара, 
12.04.2021г. 



"Организация 
дистанционного 
обучения в 
ВУЗе", Самара, 
14.12.2020г. 

Сертификат 
специалиста 
"Акушерство и 
гинекология" 
июль 2020г.,  

Сертификат 
специалиста 
"Ультразвукова
я диагностика" 
март 2020г. 
ПП 
"Преподаватель 
высшей школы" 
ФГБОУ ВО 
СамГМУ, г. 
Самара 2021г. 
«Инклюзивное 
образование в 
ВУЗе", Самара, 
23.11.2020г. 
"Противодействи
е коррупции" 
ФГБОУ ВО 
СГЭУ 
16.04.2018г., 

"Эхокардиографи
я плода", ФГБОУ 
ВО СамГМУ, 
Самара, 
15.11.2019г., 



"Коронавирусная 
инфекция: 
эпидемиология, 
клиника, 
диагностика, 
лечение, 
профилактика" 
ФГБОУ ВО 
СамГМУ, Самара 
12.05.2020г. 

Иванова 
Татьяна 
Владимировн
а 

доцент Ультразвуковая 
диагностика 

высшее врач к.м.н.   Ультразвуковая 
диагностика, 
лечебное дело 

ПК 
«Современные 
образовательные 
технологии» от 
20.04.2020 г. 

18 лет 16 лет 

ПП 
«Ультразвуковая 
диагностика», 
г.Самара, 
28.05.2021г. 
ПК «Первая 
помощь», г. 
Самара, от 
12.04.2021 г. 
ПК 
«Коронавирусная 
инфекция: 
эпидемиология, 
клиника, 
диагностика, 
лечение, 
профилактика» 
от 12.05.2020 г.  
 ПК 
«Инклюзивное 
образование в 
ВУЗе» от 
23.11.2020 г. 



ПК  
«Организация 
дистанционного 
обучения в 
ВУЗе» от 
14.12.2020 г. 
«Противодействи
е коррупции» от 
16.04.2018 г. 
 ПК 
«Организация 
самостоятельной 
работы 
студентов» , г. 
Самара, от 
09.02.2018 г. 
 ПК «Патология 
шейки матки с 
кольпоскопией» 
от 17.04.2017 г. 

ПК 
«Преподаватель 
высшей школы», 
г. Самара, от 
26.01.2021 г 
ПК 
«Противодействи
е коррупции», г. 
Самара, от 
16.04.2018 г. 
Сертификат 
специалиста 
«Акушерство и 
гинекология» 
07.05.2018 г.  

Ибрагимова 
Алина 

ассистент Ультразвуковая 
диагностика  

высшее врач к.м.н.   Ультразвуковая 
диагностика, 

ПК 
«Коронавирусная 

9 лет 7 лет 



Ришатовна  лечебное дело инфекция: 
эпидемиология, 
клиника, 
диагностика, 
лечение, 
профилактика» 
от 12.05.2020 г. 
ПК «Первая 
помощь», г. 
Самара, от 
12.04.2021 г. 
ПК «Цифровые 
технологии в 
преподавании 
профильных 
дисциплин», 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», 
06.2021г. 
 ПК 
«Современные 
образовательные 
технологии» от 
20.04.2020 г. 
Сертификат 
специалиста 
«Акушерство и 
гинекология»  
06.05.2019 г. 
«Противодействи
е коррупции» от 
16.04.2018 г. 
Сертификат 
специалиста 
«Ультразвуковая 
диагностика» 
07.08.2018г. 



 «Патология 
шейки матки с 
кольпоскопией» 
от 17.04.2017 г. 

 «Преподаватель 
высшей школы», 
г. Самара, от 
26.01.2021 г. 

Целкович 
Людмила 
Савельевна 

профессор  высшее врач д.м.н. профессо
р 

Лечебное дело ПК «Первая 
помощь», 
г.Самара, 
07.06.2021 г. 

49 лет 45 лет 

ПК 
«Современные 
образовательные 
технологии», 
г.Самара, 
20.04.2020г. 
ПК 
«Инклюзивное 
образование в 
ВУЗе». г. Самара. 
от 23.11.2020г. 
ПК «Организация 
дистанционного 
обучения в 
ВУЗе», г.Самара, 
от 4.12.2020г. 
ПК 
«Противодействи
е коррупции», г. 
Самара, от 
16.04.2018 г. 

Пугачева 
Татьяна 
Александров
на 

ассистент Ультразвуковая 
диагностика 
 

высшее врач к.м.н.  Ультразвуковая 
диагностика, 
лечебное дело 

"Актуальные 
вопросы 
акушерства и 
гинекологии", 
Саратов, 

12 лет  5 лет 



25.04.2020г. 

"Ультразвуковая 
диагностика", 
Саратов, 
31.03.2020г. 
"ВРТ для 
акушеров-
инекологов", 
Санкт-Петербург, 
2019г. 
"ВРТ для 
эмбриологов с 
практическим 
курсом", Москва, 
2018г. 
"Актуальные 
вопросы 
гидросонографии
" Реавиз, Самара, 
2018г. 
"Экспертиза 
временной 
нетрудоспособно
сти", РЕАВИЗ, 
Самара, 2017г 
"Генетика в 
пратике врача 
акушера-
гинеколога и 
репродуктолога", 
Самара, 2016г. 
"Эхокардиографи
я плода", Москва, 
2015г. 



"УЗД в 
акушерстве", 
Самара, 2011г. 

 


