
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаем

ая 
должност

ь 
(должност

и) 

Уровень 
образовани

я 

Квалифик

ация 
Наименовани

е 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи

и) 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общи

й 
стаж 
работ

ы 

Стаж 
работ

ы по 
специ

ально

сти 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули)  

 

Росюк 
Елена 
Александро

вна 

Преподава

тель 
Высшее 
образовани

е - 
специалите

т, 
магистрату

ра 

Врач по 
специально

сти 
«Лечебное 
дело» 

Лечебное дело Кандидат 
медицинс

ких наук 

 Удостоверение о ПК 
№ 772411344374 
«Управление 
качеством в сфере 
здравоохранения. 
Организация и 
осуществление 
внутреннего контроля 
качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности в 
медицинской 
организации», ФГБУ 
«Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора, 
18.02.2022 
 
Удостоверение о ПК 
№ 661600386478 
«Ультразвуковая 
диагностика в 
акушерстве и 
гинекологии», 
Екатеринбург, ФГБОУ 
ВО «УГМУ» МЗ РФ, 
13.11.2021 г. 
 
Удостоверение о ПК 
№ 662700012181. 
«Педагогика: 
технология обучения в 
высшей школе», 

16 10 
 

Акушерство и 
гинекология. 
Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь в 
акушерстве и 
гинекологии. 
Клиническая 
практика: 
медицинские 
осмотры, 
симуляционный 
курс. 
Оперативное 
акушерство и 
гинекология. 
Цервикология и 
перинеология. 
Эндокринные 
аспекты акушерства 
и гинекологии. 



ФГБОУ ВО «УГМУ» 
МЗ РФ, 22.11.2019 г. 
 
Удостоверение о ПК 
№ 663101018009 
«Информационные 
технологии в 
педагогике: 
информационная 
образовательная среда 
медицинского 
университета», 
ФГБОУ ВО «УГМУ» 
МЗ РФ, 27.12.2019 г. 

Глухов 
Евгений 
Юрьевич 

Преподава

тель 
Высшее 
образовани

е - 
специалите

т, 
магистрату

ра 

Врач по 
специально

сти 
«Лечебное 
дело» 

Лечебное дело Доктор 
медицинс

ких наук 

 Сертификат 
специалиста № 
1166242338640. 
Допуск к 
осуществлению 
медицинской 
деятельности по 
специальности 
акушерство и 
гинекология, 
Екатеринбург, АНО 
ДПО «НОМЦ», 
21.12.2020 г. 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
662411501879 
«Актуальные вопросы 
фундаментальной 
медицины», АНО 
ДПО «НОМЦ», 
Екатеринбург, 
21.12.2020 г. 
  
Удостоверение о 
повышении 

31 16 Акушерство и 
гинекология. 
Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь в 
акушерстве и 
гинекологии. 
Клиническая 
практика: 
медицинские 
осмотры, 
симуляционный 
курс. 
Оперативное 
акушерство и 
гинекология. 
Цервикология и 
перинеология. 
Эндокринные 
аспекты акушерства 
и гинекологии. 



квалификации № 
662700012201 «Педаго
гика: технология 
обучения в высшей 
школе», ФГБОУ ВО 
«УГМУ» МЗ РФ, 
22.11.2019 г. 
  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации   № 
663101018004 
«Информационные 
технологии в 
педагогике: 
информационная 
образовательная среда 
медицинского 
университета», 
ФГБОУ ВО «УГМУ» 
МЗ РФ, 27.12.2019 г. 

 


