
 
Федеральное казенное учреждение здравоохранение «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

противочумный институт»  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуре 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации  
(32.06.01 Медико-профилактическое дело, направленность (профиль) Эпидемиология)   

№  Ф.И.О. 
преподавателя,
реализующего 
программу  

Условия 
привлече-
ния 
(штатный, 
внутренний 
совмести-
тель, 
внешний 
совмести-
тель, по 
договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин  

Уровень 
образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объём 
учебной 
нагрузки по 
дисциплинам 
(модулям), 
практикам, 
ГИА 
Контактная 
работа 
колич
ество 
часов 

доля 
ставк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Андаев  
Евгений 
Иванович 
 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность - зам. 
директора по 
общим вопросам 
и организаци-
онно-методиче-
ской работе, зав. 
лабораторией 
природно-
очаговых 
вирусных 
инфекций  
доктор 
медицинских 
наук 
Ученое звание – 
старший 
научный 
сотрудник 

Вирусология 
 

Высшее,  
специальность 
«Санитарно-
гигиеническое 
дело», 
Квалификация 
санитарный врач  

1. Диплом о ДВА № 029735 от 
31.05.1983 г.  профессиональной 
переподготовке и специализации  
работников  в области 
молекулярной биологии», филиал 
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. 
Пущино, 9 мес.   
 2. Удостоверение № 1401 от 
25.02.1984 г.  о курсах  
специализации врачей по особо 
опасным инфекциям»,  Иркутский 
научно-исследовательский 
противочумный институт, 6 мес. 
3.Удостоверение о повышении  
квалификации №  382400531305  
от 11.12.2015 г.   «Лабораторная 
диагностика и эпиде-
миологический надзор за холе-

34 0,08 



 
 рой»,  Иркутский научно-

исследовательский 
противочумный институт,  78 ч. 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации №382400531290 от 
2.04. 2015 г. «Бактериология. 
Основы безопасной работы с 
патогенными биологическими 
агентами (ПБА) I-II групп, 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт,  144 ч.  
7.Удостоверение № 2588 от 
17.09.2016 г. о повышении 
квалификации «Современные 
педагогические технологии 
компетентностно-
ориентированного образования»,  
Иркутский государственный 
медицинский университет, 36 ч.  

2 Балахонов 
Сергей 
Владимирович 
 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность – 
директора 
института 
доктор 
медицинских 
наук 
Ученое звание – 
профессор  

Научные 
исследования 
 
 
Микробио-
логия 
 
 
Государственн
ая итоговая 
аттестация 

Высшее,  
специальность 
«Санитарно-
гигиеническое 
дело», 
Квалификация  
врач-гигиенист 
 

1. Удостоверения № 1189 от 11 
марта 1981 г.   о курсах специа-
лизации врачей  по особо опасным 
инфекциям, Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 9 мес.  
2. Диплом  ДВА № 037257  от 
31.05. 1984 г.  профессиональная 
переподготовке и специализации 
«Молекулярная генетика и генная 
инженерия»,  филиала  МГУ им. 
М.В. Ломоносова, г.  Пущино  
3. Удостоверение № 2589 от 
17.09.2016 г. о  повышении 
квалификации «Современные 
педагогические технологии 
компетентностно-
ориентированного образования», 
Иркутский государственный 

240 
 
 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
0,009 
 
 
0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
медицинский университет, 36 ч.   

 
 

3 Дубровина  
Валентина 
Ивановна 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность - зав. 
патофизиологич
еской 
лабораторией 
доктор 
биологических 
наук 
Ученое звание – 
старший 
научный 
сотрудник 
 
 

Микробио-
логия 
 
 
Производствен
ная практика 

Высшее, 
специальность 
«Химия», 
Квалификация   
химик 

1. Свидетельство № 1715 о 
специализации  по особо опасным 
инфекциям для врачей и биологов, 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 3 мес.   
2. Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382400531296 
02.04.2015 г. «Бактериология. 
Основы безопасной работы с 
патогенными биологическими 
агентами (ПБА) I-II групп, 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 
144 ч.  
3. Удостоверение о повышении 
квалификации  № 2591 от 
17.09.2016 г.  «Современные 
педагогические технологии 
компетентностно-
ориентированного образования», 
Иркутский 36 ч.  

4 
 
 
 
 
3 

0,009 
 
 
 
 
0,007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Загоскина  
Татьяна 
Юрьевна 
 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность - зав.  
отделом 
подготовки и 
усовершенствова
ния 
специалистов, 
доктор 
медицинских 
наук 
Ученое звание – 
старший 
научный 

Микробио-
логия 
 
 
 
 
Педагогическая 
практика 
 
 
 
Государственн

Высшее,  
специальность 
«Санитарно-
гигиеническое 
дело, 
Квалификация 
санитарный 
врач 

1. Удостоверение № 1452 от 
27.02.1985г. о курсах специализа-
ции врачей по особо опасным ин-
фекциям, Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 6 мес.  
2.Удостоверение о повышении  
квалификации № 382400531307 
11.12..2015 г.   «Лабораторная 
диагностика и эпиде-
миологический надзор за холе-

26 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
6 

0,06 
 
 
 
 
 
0,007 
 
 
 
 
0,01 



 
сотрудник 
 
 

ая итоговая 
аттестация 

рой»,  Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт,  78  
ч. 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации б/н 2016 г. «Из-
бранные вопросы санитарной и ве-
теринарной микробиологии. Тре-
бования биологической безопас-
ности при работе с ПБА III-IV 
групп патогенности. Методы 
микробиологических исследова-
ний объектов окружающей среды 
(вода, воздух, почва, пищевые 
продукты)», ООО «Нижего-
родский институт прикладной 
биотехнологии», 2016 г., 72 ч. 
сибирской язвы и чумы  144 ч 
4.Удостоверение о повышении 
квалификации № 2592 от 
17.09.2016 г «Современные 
педагогические технологии 
компетентностно-
ориентированного образования», 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 36 ч. 
5.Удостоверение о повышении 
квалификации № 3382400531431 
от 19.05.2017 г.  «Основы 
безопасной работы с ПБА I-II  
групп патогенности. Лабораторная 
диагностика бруцеллеза, 
туляремии, сибирской язвы», 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 144 ч. 



 
5 Миронова 

 Лилия 
Валерьевна 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность - 
заведующая  
лабораторией 
холеры 
Доктор 
микробиологиче
ских наук 
 

Научные 
исследования 
 
 
Эпидемио- 
логия 
 
 
 

Высшее, 
Специальность 
«Медико-
профилактическ
ое дело», 
Квалификация  
Врач 
 

1. Удостоверение № 000540  
интернатура по специальности 
«Эпидемиология», Иркутский 
государственный медицинский 
университет, 1999 г. 
2. Диплом  о профессио-
нальной переподготовке ПП № 
172053  "Первичная специализация 
врачей по особо опасным ин-
фекциям для противочумных 
учреждений Госкомсанэпиднад-
зора РФ", Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институ, 1999 г.,  
3 мес. 
3. Свидетельство б/н  о 
повышении квалификации "Под-
готовка личного состава специа-
лизированных противоэпидемиче-
ских бригад для работы в 
чрезвычайных ситуациях", Ставро-
польский противочумный 
институт, 2012 г., 205 ч. 
4. Свидетельство б/н о  повы-
шении квалификации по про-
грамме «Безопасность работы с 
ПБА I-II групп патогенности, 
эпидемиология и профилактика 
инфекционных болезней», 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 2012 г., 
144 ч. 
5.Удостоверение о повышении 
квалификации № 2596 от 
17.09.2016 г. «Современные 
педагогические технологии 
компетентностно-
ориентированного образования», 

120 
 
 
 
8 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
0,02 
 
 
 
 



 
Иркутский государственный 
медицинский университет, 36 ч. 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации № 642406186461 от 
20.01.2017 г. «Подготовка личного 
состава специализированных 
противоэпидемических бригад для 
работы в чрезвычайных 
ситуациях», Российский научно-
исследовательский 
противочумный институт 
«Микроб», Саратов, 205 ч.  
7. Удостоверение о повышении 
квалификации № 382400531433 от 
19.05.2017 г. «Эпидемиология. 
Основы безопасной работы с 
патогенными биологическими 
агентами (ПБА) I-II  групп». 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 2017 г., 
144 ч. 

6 Корзун 
Владимир  
Михайлович 
 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность – 
заведующий  
зоолого-
паразитологичес
ким отделом  
Доктор 
биологических 
наук  
 Ученое звание –  
старший 
научный 
сотрудник 
 
 

Методология 
научных 
исследований 
 
 
Основы 
патентоведе-
ния, 
библиография 
и оформления 
научной 
продукции 
 
Государственн
ая итоговая 
аттестация 
 

Высшее,  
специальность 
Биология,  
Квалификация 
Биолог. 
Преподаватель  
биологии и 
химии 
 

1. Удостоверение № 1616 от 04.03. 
1989 г.  о курсах специализации  
по особо опасным инфекциям, 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институ, 6 мес. 
 2.Удостоверение о повышении 
квалификации № 2593 от 
17.09.2016 г «Современные 
педагогические технологии 
компетентностно-
ориентированного образования» в 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 36 ч. 

20 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

0,04 
 
 
 
 
 
0,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,01 



 
7 Косилко  

Сергей 
Александрович  
 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность – 
заведующий  
отделом 
эпидемиологии 
 Кандидат 
медицинских 
наук  
 

Эпидемио- 
логия 

Высшее, 
Специальность 
«Санитарно-
гигиеническое 
дело»,  
Квалификация  
врач-гигиенист  

1. Удостоверение № 1262 от 25.02. 
1982 г.   о курсах специализации 
по особо опасным инфекциям, 
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 6 мес. 
2. Свидетельство о повышении  
квалификации б/н «Микробио-
логия, эпидемиология, лабо-
раторная диагностика сибирской 
язвы, иерсиниозов», Иркутский 
научно-исследовательский 
противочумный институт, 2013 г., 
144 ч. 
3.  Удостоверение о повышении 
квалификации № 2594 от 
17.09.2016 г «Современные 
педагогические технологии 
компетентностно-
ориентированного образования», 
Иркутский  государственный 
медицинский университет, 36 ч. 
4.Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382400531470   
19.04.2018 г.   «Эпидемиология. 
Основы безопасной работы с 
патогенными биологическими 
агентами (ПБА) I-II  групп»,  
Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт,  144 ч 

32 0,07 

8 Никитин 
Алексей 
Яковлевич  
 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность – 
Ведущий 
научный 
сотрудник  
зоолого-
паразитологичес
кого отдела 
Доктор 

Статистичес-
кие методы 
обработки 
результатов 
медико-
биологических 
исследований 
 

Высшее, 
Специальность  
Биология. 
Квалификация 
Биолог, 
Преподаватель 
биологии и 
химии 

1.Свидетельство № 1333 от 
21.12.1990 г.   специализации  
зоологов–паразитологов 
противочумных учреждений, 
Среднеазиатский  научно-исследо-
вательский противочумный ин-
ститут, г. Алма-Ата, 4 мес. 
2. Удостоверение о повышении 

60 0,1 



биологических 
наук 
 Ученое звание - 
доцент  

квалификации № 2597 от 
17.09.2016 «Современные 
педагогические технологии 
компетентностно-
ориентированного образования», 
иркутский государственный 
медицинский университет, 36 ч. 

9 Трухина Анна 
Гавриловна 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность - 
Ученый секре-
тарь 
Кандидат 
медицинских 
наук 

Основы 
патентоведе-
ния, 
библиография 
и оформления 
научной 
продукции 

Методология 
научных 
исследований 

Высшее, 
Специальность 
«Санитарно-
гигиеническое 
дело» 
Квалификация 
санитарный врач 

1. Удостоверение № 1643 от 14
марта  1990 г. о курсах 
специализации по  особо опасным 
инфекциям, Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт, 6 мес. 

14 

8 

0,03 

0,02 

10 Чеснокова 
Маргарита 
Валентиновна 

внутренний 
совмести-
тель 

Должность – 
Заведующая  
отделом на-
учного и учебно-
методического 
обеспечения  
Доктор 
медицинских 
наук 
Ученое звание-
профессор  

Эпидемио-
логия 

Государст- 
венная 
итоговая 
аттестация 

Высшее 
Специальность, 
«Санитарно-ги-
гиеническое 
дело» 
Квалификация 
врач-гигиенист 

1. Удостоверение № 1647 от 14
марта  1990 г. о курсах 
специализации врачей  по особо 
опасным инфекциям, Иркутский 
научно-исследовательский 
противочумный институт, 6 мес. 
2.Удостоверение б/н от 2006 г. о
повышении квалификации «Совре-
менные проблемы преподавания 
эпидемиологии» при ГОУ ВПО 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, 
72 ч.   
3. Удостоверение № 382400531306
от 11.12.2015 г. о повышении 
квалификации «Лабораторная 
диагностика и эпидемиологиче-
ский надзора за холерой», 
Иркутский научно-

32 

6 

0,07 

0,01 






