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2.2. Кадровый состав кафедры: 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должнос

ть 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Занимаемая 

штатная 

единица 

(ст.) 

Специаль-

ность по 

сертифик

ату 

Квалифи-

кационная 

категория 

Владение 

иностранны

ми языками 

Штатные преподаватели 

1.Наумова Л.И. Зав. 

кафедрой 
д.м.н 

профес-

сор 
1  - 

Английский 

язык 1 

уровень 

2.Чекунова И.Ю. 

доцент к.б.н. доцент 1 терапия - 

Английский 

со словарем, 

французский 2 

уровень 

3. Шишкина Т.А. 

доцент к.м.н. - 1  - 

Английский 

язык 

(разговорный), 

французский 

язык 1 

уровень 

4.. Гуркина Л.А. 

ассистент к.м.н. - 1 хирургия - 

Французский 

язык 1 

уровень 

5.Давлатова И.С. 

ассистент к.м.н. - 1 педиатрия - 

Английский 

язык 1 

уровень 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

1. Наумов А.В. 

ассистент  - 0,5 хирургия  

Английский 

язык 

(разговорный) 

Преподаватели-совместители (внешние) 

1.Полина Ю.В. 

ассистент к.м.н. - 0,5 

социальная 

гигиена и 

организаци

я 

здравоохра

нения 

I категория 

                   

(02.04.2012) 

Английский 

язык со 

словарем 

 

2.3.Повышение квалификации, стажировка и переподготовка профессорско-преподавательского состава кафедры:  

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид 

обучения 

Наименование 

программы обучения 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Срок 

обучения 

Документ об 

образовании 

1.Наумова Л.И. 

д.м.н., 

профессор 

очная  «Актуальные вопросы 

современной 

морфологии»    

 

 

 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

 

 

 

108 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

№19809-26,        

г. Москва 

(30.05.2010г) 

« Преподаватель 

высшей школы» 

АГМА 1080 ч 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№0076, 

Г. Астрахань 

(21.11.2014г) 

«Английский 

коммуникативно-

ориентированный язык 

(часть 1) 

АГУ 72 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1956, 

г. Астрахань 

(29.12.2014г) 
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«Современные 

теоретические и 

методические подходы 

к исследованию 

механизмов апоптоза» 

АГУ 14 часов  Сертификат  

28-30 апреля 

2015г 

«Структурные  

преобразования 

органов и тканей в 

норме и при 

воздействии 

антропогенных 

факторов»  

Астраханский ГМУ  Свидетельство  

Индивидуальный 

код 

подтверждения 

Х6D3-

R54B7X9Q 

г Астрахань 

(22.09.2017-

23.09.2017) 

«Актуальные 

проблемы 

морфологии» 

АГУ 72 часа 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№2220, 

г. Астрахань 

(29.05.2015г) 

  «Феномен 

программированной 

клеточной смерти в 

решении актуальных 

биологических и 

медицинских проблем»  

АГУ 14 часов Сертификат  

г. Астрахань 

(6.06.2018-

7.06.2018г) 

2.Чекунова 

И.Ю. к.б.н., 

доцент 

 

очная 

«Актуальные вопросы 

современной 

морфологии»  

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

108 ч 

 

 

 

Свидетельство 

№19809-22 

г. Москва 

(30.05.2010г) 

«Преподаватель 

высшей школы»   

 

АГМА 

 

1080 ч Диплом   

№0044, 

г. Астрахань 

(20.09.2013г) 

«Французский  

коммуникативно-

ориентированный язык 

(часть )              

АГУ 72 ч Удостоверение 

№882, 

г. Астрахань 

(30.06.2014г) 

«Современные 

теоретические и 

методические подходы 

к исследованию 

механизмов апоптоза» 

АГУ 14 часов  Сертификат 

Г Астрахань 

(28-30 апреля 

2015г) 

« Актуальные 

проблемы 

морфологии» 

АГУ  Удостоверение 

№2231, 

г. Астрахань 

(29.05.2015г) 

«Французский  

коммуникативно-

ориентированный язык 

(часть )         

АГУ 144ч Удостоверение 

№629 

г. Астрахань 

(15.07.2016г) 

«Структурные  

преобразования 

органов и тканей в 

норме и при 

воздействии 

антропогенных 

факторов» 

Астраханский ГМУ  Свидетельство  

индивидуальный 

код 

подтверждения 

X67E-

4RAB9BKH 

г. Астрахань 

(22.09.2017- 

23.09.  

2017г) 



 

4 

 

«Феномен 

программированной 

клеточной смерти в 

решении актуальных 

биологических и 

медицинских проблем»  

АГУ 14 часов Сертификат 

г. Астрахань 

(6.06.2018-

7.06.2018г) 

Шишкина Т.А. очная «Актуальные вопросы 

современной 

морфологии»   

 

 

 

 

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

 

 

 

108 ч Свидетельство 

№19809-20, 

г. Москва 

(30.05.2010г) 

«Преподаватель 

высшей школы» 

АГМА 1080 ч Диплом 

№0048,  

г. Астрахань 

(20.09.2013г) 

 

«Английский 

коммуникативно-

ориентированный язык 

(часть )» 

АГУ 72 ч Удостоверение  

№1962, 

г. Астрахань 

(29.12.2014г) 

«Современные 

теоретические и 

методические подходы 

к исследованию 

механизмов апоптоза» 

АГУ 14 часов Сертификат  

г. Астрахань 

(28.04.2015-

30.04.2015г) 

« Актуальные 

проблемы 

морфологии» 

АГУ 72 ч Удостоверение 

№2234, 

г. Астрахань 

(29.05.2015г) 

«Французский  

коммуникативно-

ориентированный язык 

(часть )         

АГУ 72ч Удостоверение 

№3064 

г. Астрахань 

(25.12.2015г) 

«Апоптоз. 

Современные 

представления о 

механизмах и значении 

для биологии и 

медицины» 

АГУ 16ч Сертификат  

г. Астрахань 

(27.04.2017-

29.04.2017) 

«Структурные  

преобразования 

органов и тканей в 

норме и при 

воздействии 

антропогенных 

факторов» 

Астраханский ГМУ  Свидетельство  

индивидуальный 

код 

подтверждения 

X667-64VDEUE7 

(г Астрахань 

22.09.2017-

23.09.2017) 

«Феномен 

программированной 

клеточной смерти в 

решении актуальных 

биологических и 

медицинских проблем» 

АГУ 14 часов Сертификат 

г. Астрахань 

(6.06.2018- 

7.06.2018) 

4. Гуркина Л.А. 

к.м.н., ассистент 

 

 

очная «Французский 

коммуникативно - 

ориентированный язык 

(часть )» 

АГУ 72 ч Удостоверение 

№874, 

г. Астрахань 

(30.06.2014г) 
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«Актуальные 

проблемы 

морфологии» 

АГУ 72 ч Удостоверение 

№2212, 

г. Астрахань 

(29.05.2015г) 

«Французский 

коммуникативно - 

ориентированный язык 

(часть )» 

АГУ 144 ч Удостоверение 

№617, 

г. Астрахань 

(15.07.2016г) 

  « Преподаватель 

высшей школы» 

Астраханский ГМУ 1080 часов Диплом  
регистрационный 

№007/17 

г Астрахань 

(01.11.2017г) 

  «Феномен 

программированной 

клеточной смерти в 

решении актуальных 

биологических и 

медицинских проблем» 

АГУ 14 часов Сертификат 

г. Астрахань 

(6.06.2018- 

7.06.2018г) 

5. Давлатова 

И.С. к.м.н., 

ассистент 

очная «Актуальные 

проблемы 

морфологии» 

АГУ 72 ч Удостоверение 

№2213, 

г. Астрахань 

(29.05.2015г) 

«Современные 

теоретические и 

методические подходы 

к исследованию 

механизмов апоптоза» 

АГУ 14 часов Сертификат 

г. Астрахань 

(28-30 апреля 

2015г) 

«Английский 

коммуникативно-

ориентированный язык 

(часть )» 

АГУ 72 ч Удостоверение 

№3034, 

г. Астрахань 

(25.12.2015г) 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Астраханский ГМУ 1080 часов Диплом  
регистрационный 

№ 008/17 

г Астрахань 

(01.11.2017г) 

«Феномен 

программированной 

клеточной смерти в 

решении актуальных 

биологических и 

медицинских проблем» 

АГУ 14 часов Сертификат 

г. Астрахань 

(6.06.2018-

7.06.2018г) 

6. Полина Ю.В. 

к.м.н., ассистент 

 

очная «Актуальные вопросы 

современной 

морфологии»        

Российский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

108 ч Свидетельство 

№19809-25,      

г. Москва 

(30.05.2010г) 

 

     «Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

АГМА  Сертификат 

№163,              

г. Астрахань 

(03.03.2014г) 

«Актуальные вопросы 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья» 

АГМА 144 ч Удостоверение 

      №91,  

г. Астрахань 

(03.03.2014г) 

  «Структурные  

преобразования 

органов и тканей в 

норме и при 

воздействии 

Астраханский ГМУ  Свидетельство 
индивидуальный 

код подтверждения 

X6F8-

GAGZ8100 

г. Астрахань 
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антропогенных 

факторов» 

(22.09.2017-

23.09.2017г) 

  «Феномен 

программированной 

клеточной смерти в 

решении актуальных 

биологических и 

медицинских проблем» 

АГУ 14 часов Сертификат 

г. Астрахань 

6.06.2018-

7.06.2018г) 

 

7. Наумов А.В.          очная 

 

 

« Преподаватель 

высшей школы» 

Астраханский ГМУ 1080 часов Диплом  
Регистрационный 

№019/17 

г. Астрахань 

(01.11.2017г) 
 

«Практический курс 

французского языка»        

АГУ 72 ч Удостоверение 

№4705 

г. Астрахань 

(17.07.2017г) 

«Апоптоз. 

Современные 

представления о 

механизмах и значении 

для биологии и 

медицины» 

АГУ 16 ч Сертификат  

г. Астрахань 

(27.04.2017-

29.04.2017) 

 

«Феномен 

программированной 

клеточной смерти в 

решении актуальных 

биологических и 

медицинских проблем» 

АГУ 14 часов Сертификат 

г. Астрахань 

(6.06.2018-

7.06.2018г) 

 

ИТОГО : 7 

 

 

 

2.4. Стаж работы профессорско-преподавательского состава кафедры: 

 

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

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж работы  

по специальности 

Преподавательский  

и научный стаж 

Стаж 

работы  

в АГМА 

Штатные преподаватели 

1.Наумова Л.И. д.м.н., 

профессор 

42 лет 

11месяцев  

4 дня 

21 лет 

6 месяцев 

23 дня 

34 лет 

11 месяцев 

9 дней 

40 лет 

1 месяц 

23 дня 

2. Чекунова И.Ю. к.м.н., доцент 33 лет 

4 месяцев 

27 дней 

14 лет 

7 месяцев 

11 дней 

15 лет 

23 дня 

15 лет 

3 месяца 

3. Шишкина Т.А. к.м.н., доцент 
14 лет 

1 месяцев 

8 дней  

12 лет 

7 месяцев 

9 дней 

14 лет 

23 дня 

14 лет 

1 месяц 

8 дней 

 

4.  Гуркина Л.А. к.м.н., 

ассистент 

26 лет 

10 месяцев 

14 дней 

5 год 

9 месяцев 

20 дней 

25 год 

2 месяца 

2 дня 

24 лет 

11 месяцев 

12 дней 

5. Давлатова И.С. к.м.н., 

ассистент 

13 лет  

7 месяцев  

10 дней 

4 год 

5 месяцев 

8 дней 

4 год 

1месяц 

24 дня 

7 года 

5 месяцев  

7 дней 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

1. Наумов А.В. ассистент 12 лет 

10 месяцев 

23 дня 

9 лет 

9 месяцев 

11 дней 

9 лет 

9 месяцев 

11 дней 

5 год 

6 месяцев 

14 дней 
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Преподаватели-совместители (внешние) 

1.Полина Ю.В. к.м.н., ассистент 
      25год 

1 месяц 

16 лет 

1 месяц 

 

16лет 

1месяц 

 

15 лет 

10 месяцев 

 

 

 

2.5. Средний возраст профессорско-преподавательского состава –  47  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 
 2  1 2 

Внутренние 

совместители 
 1    

Внешние 

совместители 
  1   

ИТОГО:  3 1 1 2 

 

 

 

2.6. 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                                                   

1.Наумова Л.И. д.м.н., профессор, зав. кафедрой Член Ученого Совета ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ», 

член Ученого Совета педиатрического факультета ФГБОУ 

ВО «Астраханский ГМУ», Член Всероссийского Научного 

Общества Анатомов, Гистологов и Эмбриологов 

2. Чекунова И.Ю. к.б.н., доцент Член Всероссийского Научного Общества Анатомов, 

Гистологов и Эмбриологов 

3. Шишкина Т.А. к.м.н., доцент Член Всероссийского Научного Общества Анатомов, 

Гистологов и Эмбриологов 

Преподаватели-совместители (внутренние) 

  

Преподаватели-совместители (внешние) 

1.Полина Ю.В. к.м.н., ассистент Член Всероссийского Научного Общества Анатомов, 

Гистологов и Эмбриологов 

ИТОГО : 4 

 

3. Структура учебно-вспомогательного персонала (УВП) кафедры 

 

Ф.И.О. сотрудника УВП Должность 

1. Курышева Г.С. Лаборант(1,ставка) 

2.. Яковлева Т.Л. Лаборант(0,5 ставка) 

ИТОГО: 2 

 

4. Распределение учебной нагрузки на кафедре 

4.1. Среднегодовая учебная нагрузка на 1 штатного преподавателя –  ______942___часов: 

 

ППС Средняя нагрузка в год (час.) 

Заведующий кафедрой 700 

Профессор - 

Доцент 900 

Старший преподаватель  - 

Ассистент 900 

Преподаватель - 



 

8 

 

 

5. Учебная работа кафедры 

 

5.1. Количество преподаваемых на кафедре учебных дисциплин (разделов дисциплин)____6______, в том числе: 

По программам высшего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 
 Наименование дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки, в 

рамках 

которого(ых) 

преподается 

дисциплина 

Форма 

обучения 

(очная/заочная) 

Образовательный 

стандарт 

(ГОС II / ФГОС) 

Курс 

преподавания 

дисциплины 

1. 
« Гистология и 

эмбриология» 
лечебное 

дело 
дневная очная 

 

31.05.01 

1 учебный 

год 

2. 
« Гистология и 

эмбриология» педиатрия дневная очная 31.05.02 
1 учебный 

год 

3. 

« Гистология и 

эмбриология» 

медико-

профилактическое 

дело 

дневная очная 32.05.01 
1 учебный 

год 

4. 
« Гистология и 

эмбриология» 
стоматология дневная очная 31.05.03 

1 учебный 

год 

 

 

По программам среднего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 
 Наименование дисциплины 

Наименование направления подготовки, в 

рамках которого(ых) преподается 

дисциплина 

Курс преподавания 

дисциплины 

    

 

 

Последипломное образование: 

 

Численность обучающихся 

Интерны Ординаторы  Аспиранты Соискатели  Докторанты Усовершенствование 

-  - 2 1 - 

 

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

условиям за учебный год ____-______, в том числе: 

 

По программам высшего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 
 Наименование дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки, в 

рамках 

которого(ых) 

преподается 

дисциплина 

Форма 

обучения 

(очная/заочная) 

Образовательный 

стандарт 

(ГОС II / ФГОС) 

Курс 

преподавания 

дисциплины 

      

 

По программам среднего профессионального образования: 

 

№ 

п/п 
 Наименование дисциплины 

Наименование направления подготовки, в 

рамках которого(ых) преподается 

Курс преподавания 

дисциплины 
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дисциплина 

    

 

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

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки 

Использование активных форм обучения (+/-) 

Деловые игры Тренинги Информационные 

технологии 

Другие формы 

«гистология и 

эмбриология» 

лечебное дело 

- - 

мультимедийная 

система, 

презентации 

- 

«гистология и 

эмбриология» 

педиатрия 

- - 

мультимедийная 

система, 

презентации 

- 

« гистология и 

эмбриология» 

медико-

профилактическое 

дело 

- - 

мультимедийная 

система, 

презентации 

- 

« гистология и 

эмбриология» 

стоматология 

- - 

мультимедийная 

система, 

презентации 

- 

 

 

5.4. Руководство выпускными квалификационными работами: 

 

Наименование направления 

подготовки  

Наименование учебной дисциплины Количество работ 

   

 

 

6. Издательская деятельность кафедры 

6.1. Количество опубликованных научных работ за учебный год  ______21__ ед., 

Монографии 

(ед.) 

Учебники с 

грифом УМО 

(ед.) 

Учебники 

без грифа 

УМО (ед.) 

Учебные 

пособия (ед.) 

Практически

е 

руководства 

(ед.) 

Статьи в 

научных и 

профессиональн

ых изданиях 

(ед.) 

Из 

них на 

иностра

нных 

языках 

всего 

Астраханск
ого ГМУ 

Др. 

изд-

во 

Астраханс
кого ГМУ 

др. 

изд-

во 

Астраханско
го ГМУ 

Др. 

изд-

во 

Астраханс
кого ГМУ 

Др. 

изд-

во 

Астраханс
кого ГМУ 

Др. 

изд-

во 

Астраханс
кого ГМУ 

Др. 

изд-во 

-  -  -  4  -  14  2 21 

 

 

 

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

 

Учебно-

методические 

комплексы 

(ед.) 

Рабочие 

программы 

(ед.) 

Практикум

ы 

(ед.) 

Электрон

ные 

учебники 

(ед.) 

Электронн

ые учебные 

пособия 

(ед.) 

Другие 

материалы 

всего: Из 

них на 

иностранны

х языках 

4 4 - - 44 - 108 64 
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7. Материально-техническое состояние кафедры 

7.1. Учебные базы и площади: 

Учебные помещения 

№ 

п/п 

Место нахождения учебной базы 

(адрес, телефон, e-mail) 

Количество 

учебных 

помещений 

Количество посадочных мест 

в помещениях 

Общая площадь 

помещений базы, 

задействованных в 

реализации 

учебного процесса  

 Кафедра расположена на базе 

учебного корпуса ФГБОУ ВО 

«Астраханский ГМУ» по адресу: ул. 

Мечникова, Епишина, 

Космодемьянской, дом №20/33/80, 

кв №2-187/5 литер А-3 этаж 

7 98 519,41м² 

 

Вспомогательные помещения 

№ 

п/п 

Место нахождения учебной базы 

(адрес):                              

Лаборатория 

 

 

 

Конференц-

зал 

 

 

Компьютерный 

класс 

 

 

Другие помещения 

 

 

 

 расположена на базе учебного 

корпуса ФГБОУ ВО 

«Астраханский ГМУ» по адресу: 

ул. Космодемьянская, дом 

№20/33/80, кв №2-187/5 литер А-3 

этаж 

3 - - 4 

 

7.2. Техническое обеспечение учебного процесса: 

 

Компьютерная 

техника 

Проекционная 

аппаратура 

Препараты Электронограммы Макеты Таблицы Слайды 

Мультимедийные 

системы,  

ноутбуки 

Проектор Epson, 

Acer 

850 241 - 530 252 

       

 

 

Заведующий кафедрой    

гистологии и эмбриологии                                                                                       Наумова Л.И.  

д.м.н., профессор 

 

 

 


