
 
 



 

2.1. Профессионально-квалификационный состав преподавателей кафедры: 

 
Профессора 

(чел.) 

Доценты 

(чел.) 

Старшие препо-

даватели 

(чел.) 

Преподаватели 

(чел.) 
Всего: 

Штатные преподава-

тели, в т.ч. 
1 3 - 2 5 

Преподаватели- внут-

ренние 

совместители, в т.ч. 

- - - 4 4 

Преподаватели –

внешние  

совместители, в т.ч. 

- - - 5 5 

Итого: 1 3 - 11  

 
 

2.2. Кадровый состав кафедры: 

 

Ф.И.О. препода-

вателя 
Должность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Занимаемая 

штатная 

единица 

(ст.) 

Специальность 

по сертификату 

Квали-

фи-

кацион-

ная кате-

гория 

Владе-

ние 

иностр. 

языка-

ми 

Штатные преподаватели 

Орлов Михаил 

Александрович  

 Заведующий ка-

федрой 

Доктор 

мед. наук  
Профессор 1,0 ставки  Терапия Высшая  

Немец-

кий 

Андреева Ирина 

Николаевна 
Доцент кафедры 

Кандидат 

мед. наук  
Доцент 1,0 ставка 

Физиотерапия, 

Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина, 

Высшая 

 

 

 

Немец-

кий 



 

Организация здра-

воохранения и об-

щественное здоро-

вье 

 

 

 

 

 

Иванов Алексей 

Леонидович 
Доцент кафедры 

Кандидат 

мед. наук  
- 1,0 ставка 

Терапия, 

Физиотерапия 

Первая  

 

Англий-

ский 

Орлов Максим 

Михайлович Доцент кафедры  
Кандидат 

мед. наук 
- 1,0 ставка 

Терапия, 

Физиотерапия, 

Пульмонология 

Первая 

  

 

Англий-

ский 

Точилина Ольга 

Владимировна 
Ассистент кафедры - - 1,0 ставка Физиотерапия - 

Англий-

ский 

Акишина Ирина 

Владимировна 

Ассистент кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

- - 1,0 ставка 

Физиотерапия, 

Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина, 

Организация здра-

воохранения и об-

щественное здоро-

вье 

- 
Англий-

ский 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

Орлов Михаил 

Александрович 
Ассистент кафедры 

Доктор 

мед. наук 
Профессор 0,5 ставки Терапия Высшая  

Немец-

кий 

Иванов Алексей 

Леонидович 
Ассистент кафедры 

Кандидат 

мед. наук 
- 0,5 ставки 

Терапия, 

Физиотерапия 

Первая  

 

Англий-

ский 

Орлов Максим 

Михайлович Ассистент кафедры 
Кандидат 

мед. наук 
- 0,5  ставки 

Терапия, 

Физиотерапия, 

Пульмонология 

Первая 

  

 

Англий-

ский 

Акишина Ирина Ассистент кафедры - - 0,5 ставки Физиотерапия, - Англий-



 

Владимировна Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина, 

Организация здра-

воохранения и об-

щественное здоро-

вье 

ский 

Преподаватели-совместители (внешние) 

Адикаева Жанна 

Александровна 

Ассистент кафедры, 

врач медицинского 

центра «АЛЬМА 

ПЛЮС» 

Кандидат 

мед. наук 
- 0,5 ставки Неврология  Первая  

Англий-

ский 

Калашникова 

Марина Михай-

ловна 

Ассистент кафедры, 

Врач  физиотера-

певт ГКУЗ АО 

«Специализирован-

ный дом ребёнка 

«Звёздочка» 

- - 0,5 ставки Физиотерапия - 
Англий-

ский 

Бугаева Людмила 

Ивановна 

Ассистент кафедры,  

заведующая физио-

терапевтическим  

отделением ГБУЗ 

АО «Кожно-

венерологический 

диспансер»  

- - 0,5 ставки Физиотерапия - 
Англий-

ский 

Полунина Екате-

рина Андреевна 
 

Кандидат 

мед. наук 
- 0,5 ставки 

Терапия, Органи-

зация здравоохра-

нения и обще-

ственное здоровье 

 
Англий-

ский 



 

 

2.3.Информация о кафедре 
 

№ 

п/п 

ФИО со-

трудника 

ППС 

Должность  

(с указанием сов-

мещения, совме-

стительства)  

Кол-во зани-

маемых ста-

вок 

Объём 

педагоги-

ческой 

нагрузки 

(отдельно 

по каждой 

должно-

сти) 

Сведения об 

образовании 

(диплом, пе-

реподготовка), 

с указанием 

серии номера 

документа, 

полного 

названия 

учебного 

учреждения, 

года оконча-

ния, специ-

альности, 

квалификации 

по диплому 

Сведения о специализа-

ции, повышении квалифи-

кации (сертификат специ-

алиста, удостоверение о 

повышении квалифика-

ции) с указанием серии 

номера документа, полно-

го названия учебного 

учреждения, года оконча-

ния, тематики обучения)  

Действующие в течении 

пяти лет 

Сведения 

о наличии 

учёной 

степени 

(серия, 

номер 

диплома, 

кем вы-

дан, дата 

выдачи) 

Сведения 

о наличии 

учёного 

звания 

(серия, 

номер 

аттестата, 

кем выдан, 

дата выда-

чи) 

Перечень 

научных 

трудов, па-

тентов, гран-

тов изобре-

тений за по-

следние 2 

года 

Наличие прави-

тельственных 

наград (когда и 

чем награждён) 

Стаж об-

щий; стаж 

научно-

педагоги-

ческий, 

стаж рабо-

ты в уни-

верситете 

1.  Орлов Миха-

ил Алексан-

дрович  

Зав. Кафедрой 

 

Ассистент (сов-

мещение) 

 

1,0 

 

0,5 

 

600 

 

450 

Ярославский 

медицинский 

институт, 

ЖВ №457847, 

специаль-

ность: лечеб-

но - профи-

лактическая, 

квалифика-

ция: врач 

ГБОУ ВПО «Астрахан-

ский ГМУ» Минздрава 

России, сертификат 

№0130240465709, реги-

страционный номер, 225 

специальность «Терапия». 

30.03.2015 г.; 

 

ГБОУ ВПО «Астрахан-

ская государственная 

медицинская академия» 

Минздравсоцразвития 

России, регистрационный 

номер  66, «Контроль 

качества оказания меди-

цинской помощи». 

29.09.2012 г.; 

ГБОУ ДПО «Всероссий-

ский учебно-научно-

методический центр по 

непрерывному медицин-

скому и фармацевтиче-

Серия 

ДДН 

№012276  

от 15 ян-

варя 2010 

г.  

№1д/17 

Серия ПР 

№009055  

от 16 фев-

раля 2011 

г. 

№344/45-п 

Усовершен-

ствование 

комплексно-

го подхода к 

реабилита-

ции больных 

с артериаль-

ной гипер-

тензий в 

условиях 

поликлиники 

//Материалы 

Российского 

национально-

го конгресса 

кардиологов 

«Инновации 

и прогресс в 

кардиоло-

гии».– Ка-

зань, 2014. – 

С. 363-364. 

 36/16/16 



 

скому образованию» 

Минздрава России, реги-

страционный номер 

00104, «Основы организа-

ции работы на различных 

этапах медицинской реа-

билитации». 25.09.2013 

 

Клинико-

фармакоэко-

номическая 

эффектив-

ность меди-

каментозной 

терапии 

обострения 

хронической 

обструктив-

ной болезни 

легких // 

Материалы 

XХI  Россий-

ского нацио-

нального 

конгресса 

«Человек и 

лекарство».– 

Москва, 

2014. –С. 87-

88. 

2.  Андреева 

Ирина Нико-

лаевна 

Доцент 1,0 900 Астраханский 

государствен-

ный  меди-

цинский ин-

ститут им. 

А.В.Луначарс

кого, 

Г-1 №430784, 

специаль-

ность: лечеб-

но-

профилакти-

ческая, 

квалифика-

ция: врач-

лечебник 

ГБОУ ВПО «Северо-

западный государствен-

ный медицинский универ-

ситет имени И.И. Мечни-

кова» Минздрава России 

сертификат 017814 

№0002263,  специальность 

«Физиотерапия» 

06.06.2013 г; 

 

ГОУ ВПО «Астраханская 

государственная меди-

цинская академия» Рос-

здрава, 

сертификат А №1790165,  

специальность «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина». 12.03.2004 г.; 

МД 

№028473 

от 16 ап-

реля 1987 

г. 

ДЦ 

№030159 

от 21 июля 

2004 г. 

№542-д 

Опыт ис-

пользования 

газовых («су-

хих») угле-

кислых ванн 

в реабилита-

ции  больных 

после рекон-

структивных 

операций на 

сердце в 

условиях 

Областного 

кардиологи-

ческого дис-

пансера // 

Материалы 

Российского 

 35/15/15 



 

Продлен до:  

28.12. 2017 г. 

 

ГОУ ВПО «Астраханская 

государственная меди-

цинская академия» Рос-

здрава, 

диплом ПП-I №182493, 

сертификат А №4209339,  

специальность «Органи-

зация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

30.12.2010 г. 

 

ГБОУ ВПО «Северо-

западный государствен-

ный медицинский универ-

ситет имени И.И. Мечни-

кова» Минздрава России,  

регистрационный номер 

16449, «Физиотерапия в 

лечении и реабилитации 

больных». 06.06.2013 г; 

 

ГБОУ ВПО «Астрахан-

ская государственная 

медицинская академия» 

Минздрава России, реги-

страционный номер 146, 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина».  

28.12. 2012 г. 

национально-

го конгресса 

кардиологов 

«Инновации 

и прогресс в 

кардиоло-

гии» 24-26 

сентября 

2014 года  

г.Казань- С. 

485-486. 

 

Патент на 

изобретение 
№ 2481131. 

«Способ 

лечения ги-

поталамиче-

ского син-

дрома пубер-

татного пе-

риода». Заре-

гистрировано 

в Государ-

ственном 

реестре изоб-

ретений Рос-

сийской Фе-

дерации 10 

мая 2013г.  

3.  Иванов 

Алексей 

Леонидович 

Доцент 

 

Ассистент  

(совмещение) 

 

1,0 

 

0,5 

900 

 

450 

 

Астраханская 

государствен-

ная медицин-

ская академия, 

БВС 

№0683868, 

специаль-

ность: лечеб-

ное дело, 

ГБОУ ВПО «Астрахан-

ский ГМУ» Минздрава 

России, сертификат 

№0130240465707, реги-

страционный номер, 223 

специальность «Терапия». 

30.03.2015 г.; 

 

ГБОУ ВПО АГМА Мин-

Серия 

ДКН 

№016943 

от 2 фев-

раля 2007 

г. №6к/47 

 Оптимизация 

клинического 

ведения по-

жилых боль-

ных хрониче-

ской об-

структивной 

болезнью 

легких с со-

 16/15/15 



 

квалифика-

ция: врач 

здравсоцразвития России, 

диплом ПП-II №006507, 

сертификат АГМФ 

№0000478,  специальность 

«Физиотерапия». 

31.01.2012 г. 

 

путствующей 

патологией 

на курортном 

этапе реаби-

литации 

//Научные 

труды I 

научно-

практической 

конференции 

молодых 

учёных с 

международ-

ным участи-

ем «Воробь-

ёвские чте-

ния», сбор-

ник.- Изд. 

ГБОУ ВПО 

РостГМУ 

Минздрава 

России, г. 

Ростов-на-

Дону, 2014. - 

С.98-100 

 

Особенности 

реабилита-

ции пожилых 

больных 

хронической 

обструктив-

ной болезнью 

легких с со-

путствующей 

патологией // 

Материалы 

XХI  Россий-

ского нацио-

нального 

конгресса 



 

«Человек и 

лекарство».– 

Москва, 

2014. –С. 87.  

 

4.  Орлов Мак-

сим Михай-

лович 

Доцент 

 

Ассистент  

(совмещение) 

1,0 

 

0,5 

 

900 

 

450 

 

ГОУ ВПО 

«Астрахан-

ская государ-

ственная ме-

дицинская 

академия» 

Минздрава 

России, 

ВСА 

№0083667, 

специаль-

ность: лечеб-

ное дело, 

квалифика-

ция: врач 

ГОУ ВПО АГМА Рос-

здрава, 

сертификат 

А№2351941, специаль-

ность «Терапия». 

24.06.2006 г.; 

Продлен до: 

29.06. 2016 г. 

 

ГОУ ВПО АГМА Рос-

здрава, 

диплом ПП-I №182653, 

сертификат 

А№4209435, специаль-

ность 

«Пульмонология». 

28.02.2011 г.; 

 

ГБОУ ВПО АГМА Мин-

здравсоцразвития России, 

диплом ПП-II №006627, 

сертификат  АГМФ 

№0000732, специальность 

«Физиотерапия». 

31.05.2012 г. 

ГБОУ ВПО АГМА Мин-

здрава России, 

диплом ППК №0010329, 

дополнительная квалифи-

кация: «Преподаватель 

высшей школы». 

20.09.2013 г. 

ГБОУ ВПО АГМА Мин-

здравсоцразвития России, 

регистрационный номер 

269, «Современные во-

Серия 

ДКН 

№112845 

от 20 

июня  

2010 г. 

№22к/49 

 О примене-

нии низкоин-

тенсивной 

фототерапии 

в медицин-

ской реаби-

литации 

больных 

инфарктом 

миокарда // 

Материалы 

Российского 

национально-

го конгресса 

кардиологов 

«Инновации 

и прогресс в 

кардиоло-

гии».– Ка-

зань, 2014. – 

С. 364-365 

 

Оптимизация 

клинического 

ведения по-

жилых боль-

ных хрониче-

ской об-

структивной 

болезнью 

легких с со-

путствующей 

патологией 

на курортном 

этапе реаби-

литации 

 11/10/10 



 

просы терапии».  

29.06. 2011 г. 

 

ГБОУ ДПО «Всероссий-

ский учебно-научно-

методический центр по 

непрерывному медицин-

скому и фармацевтиче-

скому образованию» 

Минздрава России, реги-

страционный номер 

00105, «Основы организа-

ции работы на различных 

этапах медицинской реа-

билитации» 

25.09.2013 г. 

 

//Научные 

труды I 

научно-

практической 

конференции 

молодых 

учёных с 

международ-

ным участи-

ем «Воробь-

ёвские чте-

ния», сбор-

ник.- Изд. 

ГБОУ ВПО 

РостГМУ 

Минздрава 

России, г. 

Ростов-на-

Дону, 2014. - 

С.98-100 

 

5.  Точилина 

Ольга Влади-

мировна 

Ассистент  1,0 900 Астраханская 

государствен-

ная медицин-

ская академия, 

ДВС 

№0707965, 

специаль-

ность: лечеб-

ное дело, 

квалифика-

ция: врач 

Астраханская государ-

ственная медицинская 

академия, сертификат 

А№0921693, специаль-

ность «Физиотерапия». 

15.06. 2002 г. 

Продлен до: 

30.04.2017 г. 

 

ГБОУ ВПО АГМА Мин-

здравсоцразвития России, 

регистрационный номер 

61, «Физиотерапия». 

30.04.2012 г. 

  Опыт ком-

плексного 

применения 

ТЭС-терапии 

и витамино-

терапии в 

студенческом 

санатории-

профилакто-

рии // Мате-

риалы XII 

Астрахан-

ской межре-

гиональной 

научно - 

практической 

конференции 

«Лекарство и 

Здоровье 

человека».-

 15/14/14 



 

Астрахань.-

2013.-С. 193-

196. 

 

Патент на 

изобретение 
№ 2481131. 

«Способ 

лечения ги-

поталамиче-

ского син-

дрома пубер-

татного пе-

риода». Заре-

гистрировано 

в Государ-

ственном 

реестре изоб-

ретений Рос-

сийской Фе-

дерации 10 

мая 2013г. 

 
6.  Акишина 

Ирина Влади-

мировна 

Ассистент  1,5 1350 ГОУ ВПО 

«Астрахан-

ская государ-

ственная ме-

дицинская 

академия» 

Росздрава, 

ВСВ 

№1386277, 

специаль-

ность: лечеб-

ное дело, 

квалифика-

ция: врач 

ГОУ ВПО «Астраханская 

государственная меди-

цинская академия» Рос-

здрава, сертификат 

А№2695447, специаль-

ность «Физиотерапия». 

5.03.2008 г.; 

Продлен до: 

6.06.2018 г. 

 

ГБОУ ВПО АГМА Мин-

здравсоцразвития России,  

сертификат АГМФ 

№0000811 

специальность «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина». 27.06.2012 г. 

 

  Опыт ком-

плексного 

применения 

ТЭС-терапии 

и витамино-

терапии в 

студенческом 

санатории-

профилакто-

рии // Мате-

риалы XII 

Астрахан-

ской межре-

гиональной 

научно - 

практической 

конференции 

«Лекарство и 

 9/4/4 



 

ГОУ ВПО «Астраханская 

государственная меди-

цинская академия» Рос-

здрава, 

диплом ПП-II №056966, 

сертификат  

№01300240099810,  спе-

циальность «Организация 

здравоохранения и обще-

ственное здоровье», 

30.12.2013 г. 

ГБОУ ВПО «Северо-

западный государствен-

ный медицинский универ-

ситет имени И.И. Мечни-

кова» Минздрава России,  

регистрационный номер 

16487, «Физиотерапия в 

лечении и реабилитации 

больных». 6.06.2013 г. 

 

Здоровье 

человека».-

Астрахань.-

2013.-С. 193-

196. 

 

7.  Бугаева 

Людмила 

Ивановна 

Ассистент  0,5 450 Астраханский 

государствен-

ный  меди-

цинский ин-

ститут им. 

А.В.Луначарс

кого, 

ЖВ №685119, 

специаль-

ность: лечеб-

но-

профилакти-

ческая, 

квалифика-

ция: врач-

лечебник 

 

Астраханская государ-

ственная медицинская 

академия, сертификат 

А№1790127, специаль-

ность «Физиотерапия». 

26.02.2003 г. 

Продлён до 10.02.2017 г. 

 

ГБОУ ВПО АГМА Мин-

здравсоцразвития России, 

регистрационный номер 1, 

«Физиотерапия». 

10.02.2012 г. 

    35/22/12 

8.  Полунина 

Екатерина 

Андреевна 

Ассистент  0,5 450 ГОУ ВПО 

«Астрахан-

ская государ-

ГОУ ВПО «Астраханская 

государственная меди-

цинская академия» Рос-

Серия 

ДКН 

№136992 

 Особенности 

временных 

параметров 

 5/4/4 



 

ственная ме-

дицинская 

академия» 

Росздрава, 

ВСА 

№0625940, 

специаль-

ность: лечеб-

ное дело, 

квалифика-

ция: врач 

здрава, сертификат 

А№4209209, специаль-

ность «Терапия». 

31.08.2010 г.; 

 

ГОУ ВПО «Астраханская 

государственная меди-

цинская академия» Рос-

здрава, 

диплом ПП-I №182451, 

сертификат  

№01300240099810,  специ-

альность «Ультразвуковая 

диагностика», 30.06.2010 г. 

ГБОУ ВПО «Астрахан-

ская государственная 

медицинская академия» 

Минздрава России, 

диплом  №302401311244, 

сертификат  

№0130240100258,  специ-

альность «Организация 

здравоохранения и обще-

ственное здоро-

вье»,31.03.2014 г. 

от 3 июня  

2011 г. 

№24к/124 

трансмит-

рального 

диастоличе-

ского поттока 

при сердеч-

ной-

сосудистой. 

Материалы 

международ-

ной конфе-

ренции «Со-

временные 

проблемы 

эксперимен-

тальной и 

клинической 

медицины». 

Таиланд 

(Паттайя), 

19-27 февра-

ля 2015 го-

да (тезисы) 

Междуна-

родный жур-

нал экспери-

ментального 

образования. 

– №3. – 2015. 

– С. 69. 

Indagine di 

volume e 

funzionalita 

indici 

emodinamici 

di ventricolare 

sinistra in 

malattia car-

diovascolare// 

Italian Science 

Review. 

2014.№ 11 



 

(20). PP. 167-

170 

 

9.  Калашникова 

Марина Ми-

хайловна 

Ассистент  0,5 450 Астраханская 

государствен-

ная медицин-

ская академия, 

АВС 

№0769246, 

специаль-

ность: лечеб-

ное дело, 

квалифика-

ция: врач 

Астраханская государ-

ственная медицинская 

академия, 

диплом ПП №015108, 

специальность «Физиоте-

рапия». сертификат 

№0178140002278, специ-

альность «Физиотерапия».  

Продлен до: 

06.06.2018 г. 

 

ГБОУ ВПО «Северо-

западный государствен-

ный медицинский универ-

ситет имени И.И. Мечни-

кова» Минздрава России,  

регистрационный номер 

16487, «Физиотерапия в 

лечении и реабилитации 

больных». 6.06.2013 г. 

 

 

 

    18/4/4 

10.  Адикаева 

Жанна Алек-

сандровна 

Ассистент  0,5 450 Астраханская 

государствен-

ная медицин-

ская академия, 

БВС 

№0128270, 

специаль-

ность: лечеб-

ное дело, 

квалифика-

ция: врач 

ГБОУ ВПО «Северо-

западный государствен-

ный медицинский универ-

ситет имени И.И. Мечни-

кова» Минздрава России,  

регистрационный номер 

11141, № 017814 0002368 

специальность «Невроло-

гия».  

Продлен до: 

08.06.2018 г.  

Серия КТ 

№056904 

от 5 ок-

тября  

2001 г. №4 

   17/2/2 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.4.Повышение квалификации, стажировка и переподготовка профессорско-преподавательского состава кафед-

ры:  

Ф.И.О. преподава-

теля 

Вид обучения Наименование про-

граммы обучения 

Наименование об-

разовательного 

учреждения 

Срок обучения Документ об 

образовании 

Орлов Михаил Алек-

сандрович  

Очная «Контроль качества 

оказания медицинской 

помощи» 

ГБОУ ВПО «АГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

 

1.09.2012-

29.09.2012 

Рег. № 66 

от 29.09.2012 

Орлов Михаил Алек-

сандрович  

Очная «Основы организации 

работы на различных 

этапах медицинской 

реабилитации» 

ГБОУ ДПО «Всерос-

сийский учебно-

научно-методический 

центр по непрерывно-

му медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» Мин-

здрава России 

1.09.2013-

25.09.2013 

Рег. № 00104 

от 25.09.2013 

Орлов Михаил Алек-

сандрович  

Очная «Неотложные состоя-

ния в клинике внут-

ренних болезней» 

ГБОУ ВПО «Астра-

ханский ГМУ» Мин-

здрава России 

2.03.2015 -  

30.03.2015 г. 

Рег. № 225 

 от 30.03.2015 

г 

Андреева Ирина Ни-

колаевна 

Очная «Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье» 

 

ГОУ ВПО АГМА Рос-

здрава 

1.09.2010 г. -

30.12.2010 г. 

диплом ПП-I 

№182493, 

сертификат А 

№4209339 

от 30.12.2010 г. 

Андреева Ирина Ни- Очная «Лечебная физкультура ГБОУ ВПО АГМА 1.12.2012 г. -28.12. Рег. №146  



 

колаевна и спортивная медици-

на» 

Минздрава России 2012 г. от 28.12. 2012 г. 

Андреева Ирина Ни-

колаевна 

Очная «Физиотерапия в лече-

нии и реабилитации 

больных» 

ГБОУ ВПО «Северо-

западный государ-

ственный медицин-

ский университет 

имени И.И. Мечнико-

ва» Минздрава России 

1.05.2013-

06.06.2013 г. 

Рег. №  16449 

от 06.06.2013 г 

Иванов Алексей Лео-

нидович 

Очная «Физиотерапия» ГБОУ ВПО АГМА 

Минздравсоцразвития 

России   

1.10.2012 - 

31.01.2012 г 

диплом ПП-II 

№006507, 

сертификат 

АГМФ 

№0000478  

от 31.01.2012 г. 

Иванов Алексей Лео-

нидович 

Очная «Неотложные состоя-

ния в клинике внут-

ренних болезней» 

ГБОУ ВПО «Астра-

ханский ГМУ» Мин-

здрава России 

2.03.2015 -  

30.03.2015 г. 

Рег. № 223 

от 30.03.2015 г 

Орлов Максим Ми-

хайлович 

Очная «Современные вопро-

сы терапии» 

ГБОУ ВПО АГМА 

Минздравсоцразвития 

России   

 

1.06.2011 -  

29.06. 2011 г. 

Рег. № 269 

от 29.06. 2011 г. 

Орлов Максим Ми-

хайлович 

Очная «Пульмонология» ГОУ ВПО АГМА Рос-

здрава 

 

 

1.11.2011 - 

28.02.2011 г. 

диплом ПП-I 

№182653, 

сертификат  

А№4209435  

от 28.02.2011 г. 

Орлов Максим Ми-

хайлович 

Очная «Преподаватель выс-

шей школы» 

ГБОУ ВПО АГМА 

Минздрава России 

 

20.09.2013 г. диплом ППК 

№0010329 

от 20.09.2013 г. 



 

 

 

Орлов Максим Ми-

хайлович 

Очная «Основы организации 

работы на различных 

этапах медицинской 

реабилитации» 

ГБОУ ДПО «Всерос-

сийский учебно-

научно-методический 

центр по непрерывно-

му медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» Мин-

здрава России,   

 

25.09.2013 г. Рег. № 00105  

от 25.09.2013 г. 

Точилина Ольга Вла-

димировна 

Очная «Физиотерапия» ГБОУ ВПО АГМА 

Минздравсоцразвития 

России 

1.04.2012 - 

30.04.2012 г. 

Рег. №61 

30.04.2012 г. 

Акишина Ирина Вла-

димировна 

Очная «Лечебная физкультура 

и спортивная медици-

на» 

ГБОУ ВПО АГМА 

Минздравсоцразвития 

России 

1.06.2012 - 

27.06.2012 г. 

сертификат 

АГМФ 

№0000811 от 

27.06.2012 г. 

Акишина Ирина Вла-

димировна 

Очная «Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье» 

ГОУ ВПО «Астрахан-

ская государственная 

медицинская акаде-

мия» Росздрава 

1.09.2013 - 

30.12.2013 г. 

диплом ПП-II 

№056966, 

сертификат  

№013002400998

10 от 30.12.2013 

г. 

Акишина Ирина Вла-

димировна 

Очная «Физиотерапия в лече-

нии и реабилитации 

больных» 

ГБОУ ВПО «Северо-

западный государ-

ственный медицин-

ский университет 

имени И.И. Мечнико-

1.06.2013-

6.06.2013 г. 

Рег. №16487 

от 6.06.2013 г. 



 

ва» 

Бугаева Людмила 

Ивановна 

Очная «Физиотерапия» ГБОУ ВПО АГМА 

Минздравсоцразвития 

России 

9.01.2012 г.- 

10.02.2012 г. 

Рег. №1 от 

10.02.2012 г. 

Полунина Екатерина 

Андреевна 

Очная «Терапия» ГОУ ВПО АГМА Рос-

здрава,  

 

 

1.08.2010 г-

31.08.2010 г. 

Сертификат 

А№4209209 от 

31.08.2010 г. 

Полунина Екатерина 

Андреевна 

Очная «Ультразвуковая диа-

гностика» 

ГОУ ВПО АГМА Рос-

здрава 

 

1.06.2010 - 

30.06.2010 г. 

диплом ПП-I 

№182451, 

сертификат  

№013002400998

10от  30.06.2010 

г. 

Полунина Екатерина 

Андреевна 

Очная «Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье» 

ГБОУ ВПО АГМА 

Минздрава России 

31.03.2014 диплом  

№302401311244

, 

сертификат  

№013024010025

8 от 31.03.2014 

Калашникова Марина 

Михайловна 

Очная «Физиотерапия в лече-

нии и реабилитации 

больных» 

ГБОУ ВПО «Северо-

западный государ-

ственный медицин-

ский университет 

имени И.И. Мечнико-

ва» Минздрава Рос-

сии 

1.06.2013 - 

6.06.2013 г. 

Рег. №  16487 

от 6.06.2013 г. 

Адикаева Жанна 

Александровна 

Очная «Неврология» ГБОУ ВПО «Северо-

западный государ-

08.06.2013 г.  Рег. № 11141 от  

08.06.2013 г.  



 

ственный медицин-

ский университет 

имени И.И. Мечнико-

ва» Минздрава Рос-

сии,   
 
 

 

2.5. Защита диссертаций профессорско-преподавательским составом кафедры:  

Ф.И.О. преподава-

теля 

Защита 

диссер-

тации 

Наименование диссертации Наименование обра-

зовательного учре-

ждения 

Дата защи-

ты диссер-

тации 

Документ об 

образовании 

Орлов Михаил 

Александрович  
2009 г. 

Клинико-патогенетические осно-

вы и комплексные программы 

реабилитации больных хрониче-

ской обструктивной болезнью 

легких  

АГМА 26.06.2009 г. 

Серия ДДН 

№012276  

от 15 января 

2010 г.  

№1д/17 

Андреева Ирина Ни-

колаевна 
1987 г. 

Влияние трансцеребрального 

воздействия электрическим по-

лем ультравысокой частоты на 

функциональное состояние гипо-

таламо-гипофизарно-яичниковой 

системы у больных с нарушени-

ем менструального цикла  

ЦНИИ КиФ, Москва 16.04.1987 г. 

МД №028473 

от 16 апреля 

1987 г. 

Иванов Алексей 

Леонидович 
2006 г. 

 Клинико-функциональная ха-

рактеристика и возможности 

реабилитации больных хро-

ническим бронхитом в усло-

виях курорта «Тинаки» 

АГМА 22.09.2006 г. 

Серия ДКН 

№016943 от 2 

февраля 2007 г. 

№6к/47 

Орлов Максим Ми- 2009 г. «Низкоинтенсивная фототерапия АГМА 17.12.2009 г. Серия ДКН 



 

хайлович в комплексной реабилитации 

больных ишемической болезнью 

сердца на курортном этапе»  

№112845 от 20 

июня  2010 г. 

№22к/49 

Полунина Екатерина 

Андреевна 
2011 г. 

 «Клинино-диагностическое 

значение вазорегулимрующей 

функции сосудистонго эндотелия 

и уровня натрийуретического 

пептида Типа S при бронхиаль-

ной астме» 

 17.02.2011 г. 

Серия ДКН 

№136992 от 3 

июня  2011 г. 

№24к/124 

Адикаева Жанна 

Александровна 
2001 г. 

 «Особенности клинического 

течения опухолей головного моз-

га в Астраханской области» 

Санкт-Петербург 16.05.2001 г. 

Серия КТ 

№056904 от 5 

октября  2001 г. 

№4 
 

 

 

2.6. Присвоение преподавателям кафедры почетных званий и наград; другие поощрения: 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 Наименование почетных 

званий, наград и поощре-

ний 

 Год присво-

ения/ при-

суждения/ 

получения 

Наименование органа или 

учреждения, присвоившего 

почетное звание, награду 

Орлов Михаил Александрович   Почётная грамота  2012 Минздравсоцразвития РФ 

Андреева Ирина Николаевна  Отличник здравоохранения  2014 МЗ РФ 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. Стаж работы профессорско-преподавательского состава кафедры: 

Ф.И.О. преподавателя Стаж работы (лет) 

Общий трудовой 

стаж 

Стаж работы  

по специаль-

ности 

Преподавательский  

и научный стаж 

Стаж работы  

в АГМУ 

Штатные преподаватели 

Орлов Михаил Александрович  36 36 16 16 

Андреева Ирина Николаевна 35 35 15 15 

Иванов Алексей Леонидович 16 16 15 15 

Орлов Максим Михайлович 11 11 10 10 

Точилина Ольга Владимировна 15 15 14 14 

Акишина Ирина Владимировна 9 9 4 4 

Преподаватели-совместители (внешние) 

Бугаева Людмила Ивановна 35 35 22 12 

Полунина Екатерина Андреевна 5 5 4 4 

Калашникова Марина Михайловна 18 18 4 4 

Адикаева Жанна Александровна 17 17 2 2 
 

2.8. Средний возраст профессорско-преподавательского состава –     лет, в том числе: 
 До 30 лет 

(чел.) 

От 30 до  

40 лет 

(чел.) 

От 40 до 50 

лет 

(чел.) 

От 50 до 60 

лет 

(чел.) 

Старше  

60 лет 

(чел.) 

Штатные преподаватели - 4  2 - 

Внутренние совместители - 2   - 

Внешние совместители - 2 2 1 - 

ИТОГО: -    - 
 

 

 



 

 

2.9. Организационная работа профессорско – преподавательского состава кафедры: 

Ф.И.О. преподавателя Участие в Ученом, диссертационном, издательском Советах, членство в 

различных Академиях, Ассоциациях и т.д.  

Штатные преподаватели  

Орлов Михаил Александрович  Учен Ученого Совета лечебного факультета ГБОУ ВПО Астраханского ГМУ, 

Эксперт по медицинской деятельности: применение лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения и медицинской техники при выполнении ра-

бот (услуг) по медицинской реабилитации, эксперт качества медицинской по-

мощи по Астраханской области.  

Андреева Ирина Николаевна Председатель Астраханского областного научного медицинского общества вра-

чей физиотерапевтов  

ИТОГО  2 
 

3. Структура учебно-вспомогательного персонала (УВП) кафедры 

Ф.И.О. сотрудника УВП Должность 

Оганисян Лусине Левоновна  Старший лаборант 

Газизова Эльвира Сафаровна  Лаборант 

ИТОГО: 2 
 

 

4. Распределение учебной нагрузки на кафедре 

4.1. Среднегодовая учебная нагрузка на 1 штатного преподавателя –  ____900_____часов: 

ППС Средняя нагрузка в год (час.) 

Заведующий кафедрой 600 

Профессор - 

Доцент 900 

Старший преподаватель  - 



 

Ассистент 900 
 

 

5. Учебная работа кафедры 

5.1. Количество преподаваемых на кафедре учебных дисциплин (разделов дисциплин)____14____, в том числе: 

По программам высшего профессионального образования: 

№ 

п/п 

 Наименование дис-

циплины 

Форма обучения 

(очная/заочная) 

Образовательный стандарт 

(ГОС II / ФГОС) 

Курс преподавания дисци-

плины 

1.  Общая физиотерапия очная ГОС  

6 курс,  

Педиатрический факультет  

2.  Общая физиотерапия  очная ФГОС 

4 курс,  

Медико-профилактический 

факультет 

3.  

Лечебная физкульту-

ра и врачебный кон-

троль  

очная ГОС  

6 курс,  

Лечебный факультет 

4.  

Лечебная физкульту-

ра и врачебный кон-

троль  

очная ГОС 

6 курс,  

Педиатрический факультет 

5.  

Лечебная физкульту-

ра и врачебный кон-

троль  

очная ГОС 

6 курс,  

Медико-профилактический 

факультет 

6.  

Лечебная физкульту-

ра, врачебный кон-

троль  

очная ФГОС 

4 курс,  

Медико-профилактический 



 

факультет 

7.  
Медицинская реаби-

литация  
очная ФГОС 

4 курс,  

Лечебный факультет 

8.  
Медицинская реаби-

литация  
очная ФГОС 

4-5 курс,  

Педиатрический факультет 

9.  
Медицинская реаби-

литация  
очная ФГОС 

4 курс, 

Стоматологический факуль-

тет 

10.  

Мануальная терапия 

(электив) 
очная ГОС 

6 курс,  

Лечебный факультет 

11.  

Основы реабилита-

ции 
очная ФГОС 

3 курс,  

факультет менеджмента, 

высшего сестринского обра-

зования  

 
 

По программам среднего профессионального образования: 

№ 

п/п 
 Наименование дисциплины 

Наименование направления под-

готовки, в рамках которого (ых) 

преподается дисциплина 

Курс преподавания дисциплины 

1. 

Медико-социальная  

реабилитация 

Медико-социальная  

реабилитация 

4 курс, факультет среднего професси-

онального образование, специаль-

ность «Лечебное дело» 



 

2. 

Основы реабилитологии 

 

Основы реабилитологии 

 

2 курс, факультет среднего професси-

онального образование, специаль-

ность «Акушерское  дело» 

3. 

Основы реабилитации 

 

Основы реабилитации 

 

2-3 курс, факультет среднего профес-

сионального образование, специаль-

ность «Сестринское  дело» 
 
 

Последипломное образование: 

 

Численность обучающихся 

Интерны Ординаторы  Аспиранты Соискатели  Докторанты Усовершенствование 

- 6 - 5 - 6-8 человек в месяц 
 
 

 
 

 

5.2. Количество новых учебных дисциплин (разделов дисциплин), подготовленных или адаптированных к новым 

условиям за учебный год ______4____, в том числе: 

По программам среднего профессионального образования: 

№ 

п/п 

 Наименование дис-

циплины 

Наименование 

направления подго-

товки, в рамках ко-

торого (ых) препода-

ется дисциплина 

Форма обуче-

ния (оч-

ная/заочная) 

Образовательный 

стандарт 

(ГОС II / ФГОС) 

Курс преподавания 

дисциплины 



 

1. 

Медико-социальная  

реабилитация 
Медико-социальная  

реабилитация очная ФГОС 

4 курс, факультет 

среднего профессио-

нального образование, 

специальность «Ле-

чебное дело» 

2. 

Основы реабилитоло-

гии 
Основы реабилитоло-

гии 
очная ФГОС 

2 курс, факультет 

среднего профессио-

нального образование, 

специальность «Аку-

шерское  дело» 

3. 

Основы реабилитации 

Основы реабилитации очная ФГОС 

2-3 курс, факультет 

среднего профессио-

нального образование, 

специальность «Сест-

ринское  дело» 

4. 

Основы реабилитации 

Основы реабилитации очная ФГОС 

3 курс,  

факультет менедж-

мента, высшего сест-

ринского образования  

 

5.3. Использование преподавателями кафедры в учебном процессе активных форм обучения: 
Наименование 

учебной дисципли-

ны 

Использование активных форм обучения (+/-) 

Деловые игры Тренинги Информационные технологии Другие формы 

Лечебная физкульту-

ра и врачебный кон-

троль 

  
 Электронная база кафедры (методические разработ-

ки); 

Интернет ресурсы: www.studmedlib.ru; www.aconit.ru; www.medlit.ru 

Тесты, ситуацион-

ные задачи 

Общая физиотерапия  
  

 Электронная база кафедры (методические разработ-

ки); 

Тесты, ситуацион-

ные задачи 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.aconit.ru/
http://www.medlit.ru/


 

Интернет ресурсы: www.studmedlib.ru; 

База данных «Российская медицина» (http://www.scsml.rssi.ru)  

Доступ к «Medline» из библиотеки американского национального 

центра биотехнологической информации 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PabMed или 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez) 

Медицинская реаби-

литация   
 Электронная база кафедры (методические разработ-

ки); 

Интернет ресурсы: www.studmedlib.ru; 

Тесты, ситуацион-

ные задачи 

Мануальная терапия 

  
 Электронная база кафедры (методические разработ-

ки); 

Интернет ресурсы: www.studmedlib.ru; 

 

Медико-социальная  

реабилитация   
 Электронная база кафедры (методические разработ-

ки); 

Интернет ресурсы: www.studmedlib.ru; 

Тесты, ситуацион-

ные задачи 

Основы реабилито-

логии   
 Электронная база кафедры (методические разработ-

ки); 

Интернет ресурсы: www.studmedlib.ru; 

Тесты, ситуацион-

ные задачи 

Основы реабилита-

ции   
 Электронная база кафедры (методические разработ-

ки); 

Интернет ресурсы: www.studmedlib.ru; 

Тесты, ситуацион-

ные задачи 

6. Издательская деятельность кафедры 

6.1. Количество опубликованных научных работ за учебный год  __8___ед., 

Монографии 

(ед.) 

Учебники с 

грифом 

УМО (ед.) 

Учебники без грифа 

УМО (ед.) 

Учебные пособия 

 (ед.) 

Практиче-

ские руко-

водства 

(ед.) 

Стати 

в науч-

науч-

ных и 

про-

фесси-

ональ-

ных 

изда-

ВСЕГО 

Из 

них на 

ино-

стран-

ных 

языках 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 

ниях 

(ед.) 

Астра-

ханско-

го ГМУ 

Др.  

изд-во 

Аст-

рахан-

ского 

ГМУ 

Др. 

изд-

во 

Астра-

хан-

ского 

ГМУ 

Др.  

изд-во 

Астра-

рахан

хан-

ского 

ГМУ 

Др. 

изд-во 

Астра-

хан-

ского 

ГМУ 

Др. 

изд-во 

Астрахан-

ского ГМУ 

Др.  

изд-во 
  

- - - - - - - - - - - 8 8 - 

6.2. Количество опубликованных учебно-методических материалов _33_ед., в том числе: 

Учебно-

методические ком-

плексы 

(ед.) 

Рабочие 

программы 

(ед.) 

Практикумы 

(ед.) 

Электронные 

учебники 

(ед.) 

Электронные 

учебные по-

собия 

(ед.) 

Другие ма-

териалы 

всего: Из 

них на ино-

странных язы-

ках 

14 14 - - 14 - 42 - 

 

7. Научная деятельность кафедры 

7.1. Участие преподавателей кафедры в научных конференциях: 

Ф.И.О. преподавателя Наименование научной конференции Место проведения Год проведения 

Орлов М.А. Российский национальный конгресс кар-

диологов «Инновации и прогресс в кардио-

логии» 

Казань 2014 

Орлов М.М. I научно-практическая конференция  моло-

дых учёных с международным участием 

«Воробьёвские чтения» 

Ростов-на-Дону 2014 

Орлов М.А. XХI  Российский национальный конгресс 

«Человек и лекарство» 

Москва 2014 

Иванов А.Л. XХI  Российский национальный конгресс 

«Человек и лекарство» 

Москва 2014 



 

 

7.2. Студенческие научные кружки, действующие при кафедре: 

Ф.И.О. руководителя 

научного кружка 

Среднегодовое ко-

личество студен-

тов, принявших 

участие в работе 

кружка 

Результаты работы научного кружка или творческой группы 

за учебный год 

Кол-во заседаний 

студенческого 

научного кружка 

Участие в студенческих 

научных конференциях 

(кол-во студенческих 

публикаций) 

Количество Дипломов 

конкурсов, олимпиад и 

т.д. 

Андреева Ирина Нико-

лаевна  

7 4 1 - 

ИТОГО: 7 4 1 - 
 

 

 

7.3. Количество аспирантов на кафедре____-___, в том числе: 

Ф.И.О. аспиранта Форма обучения Ф.И.О. науч-

ного руково-

дителя 

Год обу-

чения 

Результаты ра-

боты аспиран-

та за текущий 

учебный год 

Сведения об официальной 

защите 

- - - - - - 

 

8. Материально-техническое состояние кафедры 

8.1. Учебные базы и площади: 

Учебные помещения 

 



 

№ 

п/п 

Место нахождения учебной базы 

 (адрес, телефон, e-mail) 

Количество 

учебных поме-

щений 

Количество по-

садочных мест в 

помещениях 

Общая площадь 

помещений базы, 

задействованных в 

реализации учебно-

го процесса 

1. ул. Коммунистическая 9а, г. Астрахань,  

e-mail: k.vosmed@gmail.com  

4 91 117 

2 ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки», Астрахан-

ская область,  Наримановский район, с. Рассвет 

e-mail: fgu_tinaki@astranet.ru 

1 20 15 

3. Областной врачебно-физкультурный диспансер,  г. Астра-

хань, ул. Татищева 56, б;  

e-mail: sportmedic@mail.ru 

1 12 15 

 

 

 

 

mailto:fgu_tinaki@astranet.ru
mailto:sportmedic@mail.ru


 
 


