
  

Сведения  о  педагогических  (научно-педагогических)  работниках, участвующих  в  реализации  основной  образовательной  программы,  и 

лицах, привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы на иных условиях по специальности 33.02.01 Фармация 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных  

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной  

программы 

Ф.И.О.  

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего  

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия  

привлечения  

(по основному 

месту работы, 

 на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая  

степень, ученое 

звание 

Уровень  

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения  

о дополнительном 

профессиональном 

образова 

нии 

 

Трудовой стаж работы 

стаж работы  

в организациях, осу-

ществляющих об-

разовательную 

деятельность, 

 на должностях 

педагогических 

(научно-педагоги-

ческих) 

 работников 

стаж работы  

в иных организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности,  

к которой готовится 

выпускник 

1 

 

2 3 4 5 6 7 10 11 

 ОУД.01 Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

ОУД.03 

Родная литература 

Осипян Маретта 

Сергеевна 

Основное  

место 

работы 

преподаватель Высшее,  

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика», 

учитель русского 

языка и 

литературы и 

методист по 

воспитательной 

работе 

Повышение 

квалификации (далее 

– ПК) по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

25  

 ОУД.04 

Иностранный 

язык  

 

Перковская 

Екатерина 

Федоровна 

Основное  

место 

работы 

преподаватель Высшее,  

Английский и 

немецкий языки, 

Учитель 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

52  



английского и 

немецкого языков 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский 

мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

 ОУД.05 

Математика 

 

Степанян Сильва 

Сергеевна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее,  

математика, 

математик, 

преподаватель 

математики 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

31  

 ОУД.06 История 

ОУД.08 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

Айрапетян 

Андраник 

Манвелович 

Основное  

Место 

работы 

преподаватель  Высшее, 

международные 

отношения, 

специалист в 

области 

международных 

отношений 

Профессиональная 

переподготовка 

(далее – ПП) на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский 

10  



мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

 ОУД.07 

Физическая 

культура  

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура  

Лобачев 

Валентин 

Порфирьевич 

Основное 

Место 

работы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

ПК по программе 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ 

«Техникум 

информационных 

технологий», 2019г. 

28  

 ОУД.09 

Информатика 

 

Провоторова 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

программист Бакалавриат, 

Прикладная 

информатика, 

бакалавр 

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2020 

4  

 ОУД.10 Химия 

ОП.08 Общая и 

неорганическая 

Бирюкова Елена 

Владимировна 

Основное 

место  

работы 

Преподаватель  Высшее, 

фармация, 

провизор  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

7 5 



химия 

ОП.09 

Органическая 

химия 

МДК. 03.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и еѐ 

структурных 

подразделений 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

 ОУД.11Биология 

 

Исраелян Наира 

Эдинари 

Основное 

Место 

работы 

преподаватель Высшее,  

Культурология,ку

льтуролог, 

преподаватель по 

специальности 

«Культурология» 

ПП на ведение 

проф.деятельности в 

сфере основного 

общего, среднего 

общего образования 

квалификация 

«учитель биологии», 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 2017 г., 

6  



Диплом о ПП на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

теории и методики 

преподавания общей 

биологии, 

микробиологии, 

микологии, ООО 

«Наука», 2019 г., 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Елатонцева 

Елена 

Даниловна 

Основное 

место работы 

Заведующий 

отделением 

Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

28  

 ОГСЭ.02 История Соловьев 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Основное 

место  

работы 

преподаватель Бакалавриат, 

экономика, 

бакалавр  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

2  



часа, Пятигорский 

мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

 ЕН.01 Экономика 

организации 

ОП.13 Маркетинг 

 

Шалайкина 

Ольга Сергеевна 

Основное 

место работы 

Главный 

бухгалтер 

Высшее, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г.; 

ПК по программе 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ 

«Техникум 

информационных 

технологий», 2020г. 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

3 23 

 ЕН.02 Математика Мазурина 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

преподаватель Высшее, 

математика, 

математик  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

20  



«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

 ЕН.03 

Информатика 

Лыкова 

Светлана 

Александровна 

Основное  

место 

работы 

Заведующий  

библиотекой 

Бакалавриат, 

менеджмент, 

бакалавр 

менеджмента 

ПП на выполнение 

нового вида 

проф.деятельности в 

области педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

обучении, 

проф.образовании и 

ДПО, ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 2018г., 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

25  

 ОП.01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Соловьева 

Екатерина 

Александровна 

Основное  

место 

работы 

 

 

Заведующий 

отделением 

Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

Учитель русского 

языка и 

Профессиональная 

переподготовка 

(далее - ПП) на 

ведение 

профессиональной 

12  



литературы деятельности в сфере 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

(латинский язык), 

2018 г.; 

Повышение 

квалификации (далее 

– ПК) по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский 

мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

 ОП.02  

Анатомия и 

физиология 

человека 

Шушпанов 

Андрей 

Анатольевич 

Основное 

место  

работы 

преподаватель Высшее,  

стоматология, 

врач-стоматолог  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

непрерывного 

профессионального 

9 38 



образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

 ОП.03 Основы 

патологии 

Саенко Ирина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

преподаватель Высшее,  

стоматология, 

врач-стоматолог  

ПП на ведение 

проф.деятельности  

в сфере 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология общего и 

среднего 

образования», ЧПОУ 

«Техникум 

информационных 

технологий», 2019, 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский 

мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

8 28 



«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

 ОП.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Аношко Елена 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное

, фельдшерско-

лаборантская, 

фельдшер-

лаборант; высшее, 

биология, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

40 4 

 ОП.05 Гигиена и 

экология человека 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

Фармакогнозия 

МДК.01.02. 

Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Осипян Элина 

Мелсиковна 

Основное 

место  

работы 

преподаватель Высшее, 

фармация, 

провизор  

ПП на ведение 

проф.деятельности в 

соответствии с 

присвоенной 

квалификации 

педагог педагогика, 

2018 г.;  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

3 14 



здравоохранения», 

2018 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

 ОП.07 Ботаника 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

Фармакология 

УП.01.01 

Лекарствоведение 

Фармакология 

УП.02.02 Контроль 

качества 

лекарственных 

средств 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Ковалева Лариса 

Николаевна 

Основное 

место  

работы 

преподаватель Высшее,  

фармация, 

 провизор 

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский 

мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

18 5 

 ОП.11 

Безопасность 

Неверов 

Николай 

Основное  

место 

преподаватель Высшее, 

менеджмент 

ПП ведение 

профессиональной 

6  



жизнедеятельности Михайлович работы организации, 

менеджер  

деятельности в сфере 

педагогики и 

методики СПО, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ), 2017г.,  

диплом о ПП на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

медицины катастроф, 

2019 г.,  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

 ОП.12 Психология 

ОП.14 Психология 

общения 

Берлова Елена 

Борисовна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее, 

география учитель 

географии по  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский 

8  



мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

 ОП.10 

Аналитическая 

химия 

МДК.02.02 

Контроль качества 

лекарственных 

средств 

УП.02.02 Контроль 

качества 

лекарственных 

средств 

Шаталова Юлия 

Владимировна 

Основное 

место  

работы 

Заведующий 

отделением 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Высшее,  

фармация,  

провизор 

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г.; 

ПК по программе 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ 

«Техникум 

информационных 

технологий», 2020г. 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

7 5 



 МДК. 01.01 

Лекарствоведение 

Фармакогнозия 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

МДК.03.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и еѐ 

структурных 

подразделений 

УП.01.01 

Лекарствоведение 

фармакогнозия 

УП.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

ПП.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

УП.02.01. 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм. 

ПП.03.01. 

Организация 

деятельности 

аптеки и еѐ 

Уварова Ирина 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее, 

Фармация, 

провизор 

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский 

мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

25 13 



структурных 

подразделений 

ПП.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм. 

ПП.03.01. 

Организация 

деятельности 

аптеки и еѐ 

структурных 

подразделений 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

МДК. 03.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и еѐ 

структурных 

подразделений 

МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Шущпанова 

Ольга 

Лаврентьевна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее, 

фармация, 

провизор  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018 

5 35 



ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

   



Сведения   о   научно-педагогических   работниках   организации, участвующих  в  реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией  к  реализации  образовательной  программы  на  иных условиях, являющихся   руководителями   и   (или)   

работниками   иных   организаций, осуществляющими    трудовую    деятельность   в   профессиональной   сфере, соответствующей   

профессиональной   деятельности,   к   которой  готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность  

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 

   Акопов  

Александр  

Анатольевич 

 

 ООО «Здоровье» город Пятигорск    директор       

 Романько Татьяна 

Михайловна,  

ООО «АБ-Фарм», Пятигорск заведующая 

аптекой    
  

  


