
 

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) 

Авазбекова 

Мээрим 

Кенешаалые

вна 

Преподавате

ль 

Кыргызская 

государственная 

медицинская академия 

имени И.К.Ахунбаева 

2015г. 

Врач Лечебное дело - - - 2  Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Оказание 

акушерско-

гинекологичес

кой помощи 

Адамова 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

1992г. 

фельдше

р 

Лечебное дело - - ЧУ ДПО 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранен

ия» по ДПП 

экспертиза 

временной 

нетрудоспособ

ности 2020г. 

72ч. 

ОГБПОУ 

«ЧМК им. 

Турышевой 

А.А. «Охрана 

здоровья детей 

и подростков» 

2020г. 144ч. 

31 1 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 

Бекетова 

Татьяна 

Александров

на 

Преподавате

ль 

Иркутский 

государственный 

медицинский институт 

1995г 

Врач Лечебное дело - - - 29 8 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Лечение 

пациентов 

терапевтическо

го профиля 



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 

Гладких 

Софья 

Каспаровна 

Преподавате

ль 

Новосибирский 

государственный 

медицинский институт 

1979г. 

Врач-

педиатр 

Педиатрия - - - 41 9 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 

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 

Епишина 

Инна 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

2003г. 

Лечебно

е дело 

фельдшер - - - 16 1 Производствен

ная практика 

Жилин Олег 

Васильевич 

Преподавате

ль 

Иркутский 

государственный 

медицинский институт 

1993г. 

Врач-

педиатр 

Педиатрия - - - 21 8 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

Жмурова 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

Иркутской области 2001г. 

Сестрин

ское 

дело 

Медицинская сестра - - - 5  Производствен

ная практика 

Зарубин 

Максим 

Борисович 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

2000г.  

Лечебно

е дело 

фельдшер - - - 21 1 Дифференциал

ьная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе 

Скорая и 

неотложная 

помощь 



Киселева 

Лилия 

Александров

на 

Преподавате

ль 
Черемховское 

медицинское училище 

1990г. 

Медици

нская 

сестра 

Медицинская сестра - - - 31 4 Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

Организация 

профессиональ

ной 

деятельности 

Косова 

Марина 

Константино

вна 

Преподавате

ль 
Иркутский 

государственный 

медицинский институт 

1987г. 

Врач-

стомато

лог 

стоматология - - - 34 4 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля 

Куперт 

Елена 

Викторовна 

Преподавате

ль 

Иркутское медицинское 

училище 1985г.  

Лечебно

е дело 

фельдшер - - - 36  Дифференциал

ьная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

Микрюкова 

Елена 

Юрьевна 

Преподавате

ль 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской федерации 

2011г. 

врач Лечебное дело - - - 15 8 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Лечение 

пациентов 

терапевтическо

го профиля 



Мороз Елена 

Александров

на 

Преподавате

ль 

Черемховское 

медицинское училище 

1992г.  

Лечебно

е дело 

фельдшер - - - 28  Дифференциал

ьная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

Музычук 

Алена 

Анатольевна 

Преподавате

ль 
ГОУВППО "Иркутский 

государственный мед. 

университет 

Федерального агенства 

по здрав. и соц. Развитию 

2007г. 

врач Лечебное дело - - - 14 5 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Лечение 

пациентов 

терапевтическо

го профиля 

Подопригор

а Екатерина 

Андреевна 

Преподавате

ль 

ОГБОУ СПО "Иркутский 

базовый медицинский 

колледж" 2013г. 

  - - - 8  Производствен

ная практика 

Шишкина 

Ольга 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 
Черемховское 

медицинское училище 

1991г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской федерации 

2012г. 

Сестрин

ское 

дело 

Менедж

ер 

Медицинская сестра 

 

Сестринское дело 

- - - 10 1 Производствен

ная практика 

 


