
Педагогический состав по образовательной программе по специальности 33.02.01. «Фармация» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должно-

сть 

Уровен

ь 

образов

ания 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Квалифика

ция 

Опыт работы  

(для преподава-

телей 

профессиональ-

ного цикла 

 по данной 

специальности   

( при наличии) 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Уче

ная 

степ

ень 

У

че

но

е 

зв

ан

ие 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Бахрунова  Алла 

Борисовна 

Препода-

ватель 

ИГПИ 

ин.яз. 

им.Хо

Ши 

Мина, 

1982г. 

 

французский и 

немецкий языки 

Учитель 

средней 

школы 

 ОП.01.Осно-

вы латинского 

языка с 

медицинской 

терминоло-

гией 

- - б/к ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами»; 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

34 28 

2 Сединкина Марина 

Ивановна 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им. 

Жданов

а, 1983 

Биология Биолог, 

преподава

тель 

биологии 

и химии 

 ОП.07. 

Ботаника 

- - высш

ая 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», октябрь 

2015г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего 

38 36 



поколения»; 

 

3. Висневский Игорь 

Владиславович 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им.Жда

нова, 

1980г 

История Историк, 

препода-

ватель 

истории и 

общество-

ведения 

 ОГСЭ.02. 

История 

- - Пер-

вая 
ИПКРО, октябрь 

2013г.,144ч. 

«Концептуальное 

и методическое 

обновление курса 

«Обществознание

» ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», март 

2018г., 72 ч. 

«Совершенствовани

е содержания и 

методики 

преподавания 

учебного предмета 

«История» в 

условиях внедрения 

ФГОС общего и 

среднего 

проф.образования» 

38 27 

4. Владимирова Ольга 

Тимофеевна 

Замести-

тель 

директо-

ра по 

ОМР, 

препода-

ватель 

ИГМИ, 

1981г. 

санитарно-

гигиеническое 

дело 

Врач- 

гигиенист 

 ОП.03.Основы 

патологии 

- - высш

ая 

Переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

37 29 

5. Гилева Мария 

Владимировна 

Препода-

ватель 

ИГПУ, 

2001г.,  

 

 

 

 

ИБМК, 

2006г. 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

сестринское 

дело 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагог –

психолог 

 

Медицинс

кая сестра 

 ОП.15. 

Психология 

- - высш

ая 

ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами»; 

16 12 



Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

6. Залешина Ирина 

Григорьевна 

Препода-

ватель 

ИГПИ 

ин.яз.и

м.ХоШ

иМина, 

1980г. 

 

английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

 ОГСЭ.03.Инос

транный язык 

 

- - б\к МКУ ИМЦРО, 

апрель 2017г.,72ч. 

«Инновационные 

процессы 

модернизации 

языкового 

образования. 

Реализация ФГОС в 

процессе 

преподавания 

иностранных языков 

в современной 

школе»; 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

39 39 

7. Истомин Владимир 

Александрович 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1972г.,  

стоматология Врач-

стомато-

лог 

 ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

- - перва

я 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

44 13 

8. Кардашевская 

Ольга Павловна 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им.Жда

нова, 

1979г. 

биология, 

физиология 

Биолог, 

преподава

тель 

биологии 

и химии 

 ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП.03.Основы 

патологии 

- - высш

ая 

ГБОУ ВПО ИГМУ 

июнь 2014г., 144ч. 

«Нервная система в 

онтогенезе 

человека»; 

ФГБОУ УМЦОЖТ 

декабрь 2015г.,144ч. 

«Технология 

формирования 

фондов оценочных 

37 35 



средств по УД и ПМ 

по специальностям 

СПО в соответствии 

с требованиями 

ФГОС» УМЦ по 

образованию на ЖТ 

г. Иркутск, март-

2018г. -24ч. 

«Разработка 

образовательных 

программ в рамках 

новых 

актуализированных 

ФГОС СПО» 

9. Козыдло Владимир 

Борисович 

Препода-

ватель 

ИГУ 

им.Жда

нова, 

1979г.,  

правоведение юрист  МДК.03.01.3. 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

- - перва

я 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г. 

38 12 

10. Курындина Анжела 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

ГОУ 

ВПО 

ИГПИ, 

2008г.,  

Филологичес-

кое образование 

Бакалавр  ОП.14. 

Культура речи 

и 

профессиональ

ное общение 

 

- - перва

я 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», октябрь 

2015г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего 

поколения»; 

ОГБПОУ ИБМК 

декабрь 

2017г.,72ч. 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

лингвистических 

7 4 



дисциплин в 

профессиональны

х образовательных 

учреждениях 

медицинского 

профиля» 

11. Кузнецова Татьяна 

Ильинична 

Препода-

ватель 

ИГПИ, 

1978г., 

 

история Учитель 

истории и 

обществов

едения 

 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

 

- - высш

ая 

ОГБУ СПО ИБПК, 

август 2015г.,36ч., 

«Веб-сайт учителя: 

проектирование, 

разработка, 

публикация» 

40 39 

12. Петрова Елена 

Константиновна 

Препода-

ватель 

ИГПУ, 

1998г.,  

математика Учитель 

матема-

тики и 

информати

ки 

 ЕН.02. 

Математика 

ЕН.03. 

Информатика 

МДК 03.01.4. 

Информацион

ное 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

- - перва

я 

ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами»; 

19 19 

13. Руденцова 

Людмила 

Леонидовна 

Препода-

ватель 

ИПИ, 

1981г.,  

 

Автоматизация 

и комплексная 

механизация 

химико-

технологичес-

ких процессов 

Инжернер 

по 

автоматиза

ции 

 ОП.08.  

Общая и 

неорганическа

я химия 

ОП.09. 

Органическая 

химия 

- - б/к переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 

2016г.,308г. 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования»; 

29 25 

14. Самотис Людмила 

Дмитриевна 

Препода-

ватель 

ИГПИ, 

1972г., 

  

География и 

биология 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

 ОП.04. 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

- - высш

ая 

ИПКРО, октябрь 

2013г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

45 41 



третьего поколения» 

ФГБОУВО ИГМУ 

, апрель 2018г., 72 ч. 

« Преподавание 

генетики, 

медицинской 

генетики» 

15. Соркина Галина 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1979г.,  

санитарно-

гигиеническое 

дело 

Санитар-

ный врач 

Читинская 

противочумная 

станция, врач 

ОП.06.Основы 

микробиологи

и  

и иммунологии 

 

 

- - высш

ая 

ИГМАПО, июнь 

2012г., 144ч. 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика; 

ИГМАПО, июнь 

2013г.,72ч. 

«Эпидемиология и 

профилактика 

ВБИ»; 

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

39 36 

16. Сычугов Юрий 

Николаевич 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1973г.,  

санитарно-

гигиеническое 

дело 

Врач-

гигиенист 

Иркутский 

институт 

травматологии, 

старший научный 

сотрудник 

ОП.05. 

Гигиена и 

экология 

человека  

К.м.

н. 

- высш

ая 

ГБОУ ДПО 

ИГМАПО, апрель-

май 2015г.,216ч., 

«Общая гигиена»;  

переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 2016г.,308г. 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Стажировка, ГОБУ 

«СКШИ № 9 

г.Иркутска», 2016г 

44 23 

17. Татаров Сергей 

Викторович 

Препода-

ватель 

ИГМИ, 

1983г.,  

стоматология Врач-

стомато-

лог 

Лечебно-

консультационный 

центр «Здоровье», 

ОП.12. 

Медицина 

катастроф 

- - б\к Проф.переподготов-

ка ФГБОУ ВО 

«ИГУ», сентябрь 

27 3 



главный врач 2016-апрель 2017, 

1080ч. 

«Педагогическая 

деятельность в 

сфере 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

ОГБПОУ ИБМК, 

октябрь 2017г.,144ч. 

«Физиотерапия» 

18. Тенгайкина Татьяна 

Валерьевна 

Специали

ст ОТ 

,преподав

атель 

БГУ, 

1997г. 

 

Биология Учитель 

биологии 

и химиии 

 ОП.10. 

Аналитическа

химия 

- - б/к  21 14 

19. Федоров  Игорь 

Петрович 

Препода-

ватель 

ИГИ 

иностр. 

языков 

им.Хо

Ши 

Мина, 

1994г., 

 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и немецкий 

язык 

Преподава

тель ОБЖ, 

учитель 

немецкого 

языка 

 ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

- - б/к ФГБУ ДПО УМЦ 

ОЖТ октябрь 

2016г.,144ч. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО 

медицинского 

профиля в 

соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами»; 

ГБУ ДПО УМЦ по 

ГО ЧС и ПО, апрель 

2017г.,72ч. 

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

ГОЧС» 

20 12 

20. Федорова Тамара 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

ОГИФК 

1980г.,   

физкультура и 

спорт 

Преподава

тель 

физкульту

ры и 

спорта 

 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

- - б\к ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», октябрь 

2015г.,144ч., 

«Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего 

46 41 



поколения»; 

21 Фролова Наталья 

Петровна 

Препода-

ватель 

ИГМУ, 

2015г., 

 

фармация провизор МУП аптека № 

103, фармацевт 

МДК.01.01.2 

Организация 

обращения 

лекарствен-

ного 

растительного 

сырья 

МДК.01.01.3 

Организация 

обращения 

лекарственног

о 

растительного 

сырья, 

произрастающ

его на 

территории 

Иркутской 

области 

МДК.01.02.1 

Проведение 

товароведческ

ого анализа 

медицинской 

фармацевтичес

кой продукции 

МДК.01.02.2 

Организация 

работы аптек 

по отпуску 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

МДК.02.01.1. 

Изготовление 

лекарственных 

форм 

МДК.02.01.2 

Изготовление 

лекарственных 

форм в 

заводских 

.условиях 

МДК.02.02. 

Контроль 

качества  

лекарственног

о сырья 

- - перва

я 
переподготовка 

ОГБПОУ ИБМК 

ноябрь 

2016г.,308г. 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования»; 

24 4 



МДК.03.01.1 

Организация 

деятельности 

аптеки  

МДК.03.01.2 

Управление 

аптечной 

организацией 

ОП.13. 

История 

фармации 

Преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в 

образовательном процессе 

№п

\п 

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины Основное место работы 

1. Сухарова Оксана Маратовна Заместитель директора ОП.13. История Фармации 

МДК.01.1.1. Применение лекарственных 

средств различных фармакологических групп 

 

МУФП Аптека № 103 

2. Скрипко Анна Анатольевна Зав. Кафедрой управления и 

экономики фармации 

ЕН.1.Экономика организации ФГБОУ ВО ИГМУ 

3. Сыроватский Игорь Петрович Доцент кафедры 

фармацевтической и 

токсикологической химии 

МДК.01.01 Лекарствоведение 

МДК 01.02. Отпуск  лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента 

МДК.02.01. Технология изготовления 

лекарственных форм 

МДК.02.02. Контроль качества лекарственных 

средств 

ФГБОУ ВО ИГМУ 

4. Васильев Игорь Борисович Доцент кафедры 

фармацевтической 

технологии 

МДК.01.1.1. Применение лекарственных 

средств различных фармакологических групп 

МДК.01.02. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента 

МДК 01.01.2. Организация обращения 

лекарственного растительного сырья 

ПП.01. Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 

ФГБОУ ВО ИГМУ 

 

 


