
Научно-педагогический состав НИИ МПС, реализующих программы аспирантуры 

№ Ф.И.О.  Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

1 Сухоруков 

Александр 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

отделом 

последипломног

о образования, 

врач-хирург, 

д.м.н., 

профессор 

хирургия, 

колопроктология 

высшее, «лечебное дело»; 

- 1988, защита кандидатской 

диссертации по специальности 

«хирургия» 

- 1996, защита докторской 

диссертации по специальности 

«хирургия» 

1. Интернатура по специальности «хирургия», 

1978-1979, КГМИ, Курагинская ЦРБ; 

2. Общее усовершенствование по специальности 

«хирургия», 1981, КГМИ; 

3. Повышение квалификации «избранные 

вопросы грудной и брюшной хирургии», 1990, 

ЦОЛИУВ, Москва; 

4. Присвоено звание доцента по кафедре 

хирургических болезней, 1991; 

5. Повышение квалификации «неотложная 

хирургия грудной и брюшной полости», 1992, 

КГМИ; 

6. Повышение квалификации по специальности 

«проктология», 1993, КГМИ 

7. Присвоено звание профессора по кафедре 

хирургических болезней, 1997, КГМИ; 

8. Профессиональная переподготовка по 

специальности «колопроктология», 2003, КГМА; 

9. Повышение квалификации по специальности 

«хирургия», 2007, институт последипломного 

образования ГОУ ВПО КрасМА; 

10. Повышение квалификации по специальности 

«гепатопанкреатическая хирургия», 2009, ГОУ 

ДПО Российская медицинская академия 

последипломного образования Рос здрава; 

11. Повышение квалификации «преподаватель 

высшей школы», 2009, СФУ; 

12. Повышение квалификации по специальности 

«экспертная деятельности в сфере ОМС», 2012, 



ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого. 

2 Лавров Роман 

Николаевич  

внешний 

совместитель 

преподаватель, 

к.м.н. 

флеболимфология высшее, врач по специальности 

«лечебное дело»; 

- 2012, защита кандидатской 

диссертации по специальности 

«хирургия» 

 

1. Интернатура по специальности «хирургия», 

2002-2003 год; 

2. Профессиональная переподготовка «Сердечно-

сосудистая хирургия», 2004. Иркутский институт 

усовершенствования врачей;  

3. Повышение квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы», 2005, ФПК и ПС 

КрасГМА; 

4. Профессиональная переподготовка 

«Ультразвуковая диагностика»,2006, ИПО ГОУ 

ВПО КрасГМА; 

5. Присвоена 1 квалификационная категория 

«сердечно-сосудистая хирургия», 2001; 

6. Повышение квалификации «Экстренная и 

плановая хирургия сосудов», 2012, ИПО ГБОУ 

ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого; 

7. Профессиональная переподготовка 

«Ультразвуковая диагностика», 2012, ИПО ГБОУ 

ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого; 

8. Повышение квалификации «Ультразвуковое 

цветовое исследование экстрацеребральных, 

магистральных и периферических состудов», 

2013, Иркутская государственная медицинская 

академия последипломного образования; 

9. Повышение квалификации «хирургия», 2013, 

НИИ МПС. 

3 Савченко 

Андрей 

Анатольевич 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

лабораторией 

клеточно-

молекулярной 

физиологии  и 

патологии, 

д.м.н., 

профессор 

патологическая 

физиология, 

патофизиология 

онкологических 

заболеваний 

высшее, врач-биофизик, 

- 1990, защита кандидатской 

диссертации по специальности 

«биофизика 03.00.02», 

- 1996, защита докторской 

диссертации по специальности 

«патологическая физиология 

14.00.16» 

1. Аспирантура в НИИ медицинских проблем 

Севера СО АМН СССР, 1986-1989; 

2. «Эксплуатация ПЭВМ. Основы 

программирования» (90 часов), Центр 

информатики Красноярского предприятия ВТИ, 

1989 г.; 

3. Повышение квалификации «Естественно-

научные основы современной медицины» (190 

часов), 2005, КрасГУ;  

4. Аттестат профессора ПС № 002440, 

специальность «Патологическая физиология», 

2005 г. 



5. Повышение квалификации «Статистика», 2006, 

КрасГУ; 

6. 2-х недельная стажировка в университете 

Йорка (Торонто, Канада) в 2008 г. по клеточной 

биологии; 

7. Повышение квалификации «Аспекты 

инновационной деятельности преподавателя 

ВУЗа», 2007, СФУ; 

8. Повышение квалификации «Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции как 

основы успешного профессионального и 

межкультурного общения», 2008, СФУ; 

9. Повышение квалификации «Аллергология и 

иммунология», 2015, НИИ МПС; 

10. Повышение квалификации «Преподаватель 

высшей школы», 2015, КГПУ им.В.П. Астафьева. 

4 Смирнова 

Ольга 

Валентиновна 

штатный 

сотрудник 

заведующая 

лабораторией 

клинической 

патофизиологии, 

д.м.н. 

патологическая 

физиология, 

патофизиология 

инфекционных 

заболеваний 

высшее, врач по специальности 

«лечебное дело» 

- 1999 защита кандидатской 

диссертации по специальностям 

«внутренние болезни 14.00.05», 

«кардиология 14.00.06»; 

- 2008 защита докторской 

диссертации по специальности 

«внутренние болезни 14.00.05», 

«патологическая физиология 

14.00.16» 

1. Клиническая ординатура по специальности 

«внутренние болезни», 1994-1996, КрасГМА;  

2. Повышение квалификации по специальности 

«кардиология», 1996; Иллинойский университет, 

г. Чикаго, США. 

3. Очная аспирантура по специальности 

«внутренние болезни», 1996-1999; КрасГМА;  

4. Повышение квалификации «Внутренние 

болезни», 2004; НИИ МПС;  

5. Повышение квалификации «Внутренние 

болезни», 2009; НИИ МПС;  

6. Повышение квалификации «Аллергология и 

иммунология» 2014, ФГБУ «НИИМПС» СО 

РАМН,  

7. Повышение квалификации «Преподаватель 

высшей школы», 2015, КГПУ им.В.П. Астафьева. 

5 Каспаров 

Эдуард 

Вильямович 

штатный 

сотрудник 

врио директора, 

д.м.н., 

профессор 

хирургия высшее, «лечебное дело» 

- 1995, защита кандидатской 

диссертации по специальности 

«внутренние болезни 14.00.05» 

(КТ №006681) 

- 1999, защита докторской 

диссертации по специальности 

«внутренние болезни 14.00.05» 

1. Интернатура по специальности «хирургия», 

1982, ГКБ № 20; 

2. Присвоено ученое звание профессора по 

кафедре общей хирургии решением 

Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2001, №570-п, (аттестат профессора ПР 

№005757); 

3. Присвоено ученое звание профессора по 



(ДК № 016338) специальности «Восстановительная медицина, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, 

курортология и физиотерапия» решением 

Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки РФ от 06.04.2007 г. № 14п/4, 

(аттестат профессора АПС №000178); 

4. Профессиональная переподготовка по циклу 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», 2010, ИПО ГОУ ВПО Красноярский 

государственный медицинский университет , 

(диплом ПП- I №428608); 

5. Профессиональная переподготовка 

«Эндоскопия», 2010, ИПО ГОУ ВПО КрасГМУ 

им.проф. Войно-Ясенецкого; 

6. Повышение квалификации по циклу 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», 2015, ФГБНУ «НИИ МПС». 

(удостоверение 180000528593); 

7. Повышение квалификации «Преподаватель 

высшей школы», 2015, КГПУ им. В.П. Астафьева 

6 Зайцева Ольга 

Исаевна 

штатный 

сотрудник 

главный 

научный 

сотрудник, 
группа 

клинической 

мембранологии 

и 

иммунохимическ

их исследований 

лаборатории 

патофизиологии, 

д.м.н. 

патологическая 

физиология 

высшее, «лечебное дело» 

- 1995, защита кандидатской 

диссертации по специальности 

«нервные болезни 14.00.13» 

- защита докторской диссертации 

по специальности 

«патологическая физиология 

14.00.16» 

1. Интернатура по специальности 

«Невропатология», 1983, КрасГМИ;  

2. «Рефлексотерапия», 1986, ГИДУВ, Киев; 

3. Аспирантура, 1991-1994, НИИ МПС СО 

РАМН;  

4. Повышение квалификации «основные вопросы 

невропатологии», 1995, КрасГМА,ФУВ;  

5. Повышение квалификации «Актуальные 

вопросы детской неврологии», 1997, КрасГМА 

ФУВ;  

6. Повышение квалификации «Неврология», 2012, 

ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ. 

 

 


