
 

Фамилия, 

имя, 

отчество(пр

и наличии)  

Занимаемая 

должность(д

олжности) 

Уровень образования Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовк

а(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины(м

одули) 

Белоусова 

Ирина 

Ивановна 

Преподавате

ль 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Читинская 

государственная 

медицинская 

академия"2011г. 

Врач Лечебное дело - - - 10 1 Методический 

руководитель 

производствен

ной практики 

Белофастова 

Любовь 

Валентинов

на 

Преподавате

ль 

Иркутский 

Государственный 

медицинский 

институт1983г. 

Провизо

р 

Фармация - - - 39 2 Фармакология 

Богданова 

Оксана 

Ашотовна 

Преподавате

ль 

НОУ ВПО "Сибирская 

академия права, 

экономики и управления" 

2011г. 

Психоло

г. 

Препода

ватель 

психоло

гии 

Психология   ФГБУ «Санкт-

Петербургский 

научно-

исследовательс

кий 

психоневролог

ический 

институт им. 

В.М. 

Бехтерева» 

МЗРФ 

переподготовк

а по программе 

Медицинская(к

линическая)пс

ихология. 

2014г.  

ФГБУ «Санкт-

Петербургский 

научно-

исследовательс

кий 

психоневролог

18 1 Психология 



ический 

институт им. 

В.М. 

Бехтерева» 

МЗРФ 

дополнительна

я 

профессиональ

ная программа 

Методы 

психодиагност

ики в клинике 

2019г. 

Бутырин 

Сергей 

Юрьевич 

Преподавате

ль 

Иркутский 

государственный 

медицинский институт 

1987г. 

Врач-

педиатр 

Педиатрия - - - 40 9 Медицина 

катастроф 

 

Гинборг 

Светлана 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

ОГБПОУ "Черемховский 

медицинский техникум" 

2018г. 

Сестрин

ское 

дело 

Медицинская сестра - - - 3  Здоровый 

человек и его 

окружение 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Григоренко 

Марина 

Борисовна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

1987г. 

фельдше

р 

фельдшер - - - 36  Основы 

реабилитации 

Дмитриева 

Наталья 

Васильевна 

Преподавате

ль 

ОГБПОУ "Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой 

А.А."2020г. 

Лечебно

е дело 

фельдшер - - - 13  Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

 

Жевнова 

Вера 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

Иркутской области 2009г. 

Сестрин

ское 

дело 

Медицинская сестра - - - 6  Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Здоровый 

человек и его 

окружение 



Жмурова 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

Иркутской области 2001г. 

Сестрин

ское 

дело 

Медицинская сестра - - - 5  ? 

Зайкова 

Ирина 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

ОГБПОУ "Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой 

А.А."2019г. 

Лечебно

е дело 

фельдшер - - - 12  Здоровый 

человек и его 

окружение 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Каймонова 

Татьяна 

Григорьевна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

2000г.  

Лечебно

е дело 

фельдшер - - - 21  Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Коробань 

Рита 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

1889г. 

Сибирский институт 

права, экономики и 

управления г. Иркутск 

2008г. 

Сестрин

ское 

дело 

 

Психоло

г. 

Препода

ватель 

психоло

гии 

Медицинская сестра 

 

Психология 

- - - 32 9 Методический 

руководитель 

производствен

ной практики 

Кученова 

Юлия 

Владимиров

на 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

2002г.  

Сестрин

ское 

дело 

Медицинская сестра - - - 5  Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Новак Елена 

Валерьевна 

Преподавате

ль 
Черемховское 

медицинское училище 

1985г. 

Медици

нская 

сестра 

Медицинская сестра - - - 30 2 СУ при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Оконечнико

ва Римма 

Халибовна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

1991г. 

Сестрин

ское 

дело 

Медицинская сестра - - - 30  ? 

Сакович 

Александра 

Владимиров

на 

Преподавате

ль 
Витебское медицинское 

училище 1990г. 

Сестрин

ское 

дело 

Медицинская сестра - - - 30 2 СУ при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 



Шодиева 

Елена 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

ГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗРФ 

2013г. 

ГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗРФ 

2014г. 

Менедж

ер 

 

 

 

 

Врач(пр

овизор) 

Сестринское дело 

 

 

 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

- - - 17 4 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

 

 


