
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования- программы ординатуры  

31.08.24 Судебно-психиатрическая экспертиза 

№ Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлече

ния 

(штатный 

работник, 

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученное 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

(доля 

ставки) 

Стаж практической работы по 

профилю образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 6 4 5 7 8 9 

1 Криворучко 

Юрий 

Давыдович 

Штатный 

сотрудник 

Доктор 

медицинских 

наук 

Диплом 

ДДН №025784 

24.02.2015 г. 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

специальности 

«Психиатрия» 

Удостоверени

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза, 

производственная 

практика 

«судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Высшее  

Ростовский 

медицинский 

институт 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом 

Ц  №171055 

28.06.1969 г. 

 

Центральный 

НИИ судебной 

психиатрии им. 

Проф. Сербского 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

№ 0177060023617 от  

29.04.2014 г. 

 

Там же 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

0,25          44 года 

 

Врач-психиатр  в диспансерном 

отделении Новочеркасской областной 

психиатрической больнице  

01.08.1969  г. - 01.12.1970 г. 

 

Ординатор по специальности 

«Психиатрия»  там же 

01.12.1970 г. -  07.09.1974 г. 

 

Врач-психиатр Клинической 

больницы №1 им. Кащенко 

09.09.1974 г.  - 03.01.1978 г. 



е №3676 

05.12.2011 г. 

Ученое звание 

Старший 

научный 

сотрудник 

Аттестат 

СН №065995 

26.11.1990 г. 

 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Судебная 

психиатрия» 

Удостоверение 

№ 1134-50 

31.08.1974 г. 

специальности 

«Психиатрия» 

УУ №011066 от 

25.05.2014 г. 

 

ГБОУ ДПО 

«Российская мед. 

академия. 

последипломного 

образования» МЗ 

РФ   Сертификат  по 

специальности 

«Медико-

социальная 

экспертиза» 

№ 2Ц-117-116074 

24.12.2015 г. 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Агрессия у лиц с 

психическими 

расстройствами» 

МУ №029335 от 

18.11.2015 г. 

 

ГБОУ «Медико-

стоматологический 

институт им. 

Евдокимова» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

 

Младший научный сотрудник 

ГНЦССП им. В.П. Сербского 

16.1.1978 г. - 01.04.1982 г. 

 

Старший научный сотрудник там же 

01.04.1982 г. -  03.10.2003 г. 

 

Руководитель Отделения 

планирования и организации 

последипломного образования 

Учебно-методического отдела там же   

Минздрава России 

03.10.2003 г. – 03.03.2014 г. 

 

Там же 

Доцент УМО 03.03.2014 г.  по 

настоящее время 



«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

ПП-1 № 942531 от 

26.10.2013 г. 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе  

«Психолого-

педагогические 

основы высшего 

медицинского и 

фармацевтического 

образования» 

УУ № 005312 от 

14.12.2013 г. 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Критические 

состояния в 

психиатрии» 

7704 № 00036445 от 

25.11.2005 г. 

2 Данилова 

Светлана 

Валерьевна 

Штатный 

сотрудник 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза, 

Высшее 

Российский 

государственный 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

0,1 18 лет 

 

Клинический ординатор ГНЦССП им. 



Диплом 

КТ№161544 

от 07.10.2005г. 

 

Ученое звание 

Доцент 

Аттестат  

ДЦ №055221  

30.12.2013 г. 

 

Преподавател

ь высшей 

школы 

Диплом 

ДДК №000011  

20.06.2012 г. 

производственная 

практика 

«судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 

Педагогика; 

педагогическая 

практика 

 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

медицинский 

университет 

Педиатрия 

Врач 

Диплом 

АВС № 0246806 

от  22.06.1998 г. 

Минздрава России 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

№ 017704 0011831 

от 

31.10.2014 г.  

 

Там же  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

специальности 

«Психиатрия»  

МУ №006551 от  

29.10.2014 г. 

 

Там же  

Сертификат по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза»  

№ 0177180172420 

от 

23.06.2014 г.  

 

Там же 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации  по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

 МУ №002788 

19.06.2014 г.  

 

Там же 

Сертификат по 

В.П. Сербского  01.09.1998 г. -  

31.08.2000 г. 

 

Очный аспирант по специальности 

«Психиатрия»   

 там же 

 01.10.2000 г. -  27.05.2005 г. 

 

Научный сотрудник там же  

27.05.2005 г. -   01.06.2006 г. 

 

Старший научный сотрудник  там же 

01.06.2006 г. – 22.04.2011 г.  

 

Руководитель Учебно-методического 

отдела  ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. 

Сербского»  Минздрава России 

С  22.04.2001 г.  по настоящее время 

 

Врач - судебно-психиатрический 

эксперт  (по совместительству) 

Центра им. В.П.Сербского 

01.01.2000 г. -16.02.2014 г.   

 

Врач-психиатр  (по совместительству) 

Отделения неотложной 

психиатрической и психологической 

помощи при чрезвычайных ситуациях  

там же 

03.10.2005 г. -30.09.2010 г. и 

17.02.2014 г. по настоящее время 

 

 



специальности 

«Психотерапия» 

№ 017704 0011694 

от 

10.11.2014 г.  

 

Там же  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

специальности 

«Психотерапия» 

 МУ №006299 от  

07.11.2014 г.  

 

Московский 

государственный 

авиационный 

институт, 

факультет 

повышения 

квалификации на 

базе Института 

прикладной 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Психология 

индивидуальности. 

Психодиагностика» 

№ 739П/99, 1999 г.  

 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке  по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

ПП  № 896359 

ФППОВ-1725 от 

2007г. 

 

Там же 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

основы высшего 

медицинского и 

фармацевтического 

образования» 

№ 4272 от 

26.01.2013 г. 

 

ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

ДПО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Практические 

вопросы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров высшей 

квалификации: 

аспирантура – от 

лицензирования до 

аккредитации» 



№ У-2850  

от 12.05.2014 г.  

   3 Макушкина 

Оксана 

Анатольевна 

Внутре

нний 

совмест

итель 

Доктор 

медицинский 

наук  

Диплом 

ДК №021775 

07.05.2004 г. 

 

Ученое звание 

Доцент 

Аттестат 

ЗДЦ  №002240 

от 22.06.2015 

г. 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза, 

производственна

я практика 

«судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Основы 

профилактики 

общественно-

опасных 

действий лиц с 

психической 

патологией, 

практика 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

медицинский 

институт 

 Лечебное дело 

Врач 

Диплом 

ЦВ  № 500894 от 

26.06.1992 г. 

 

Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет  

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

01.09.1996 г. – 

31.08.1998 г. 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

В  № 0017060 от 

06.03.2013 г. 

 

Там же 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

ПП-1 № 801783 от 

27.12.2011 г. 

 

Там же 

Сертификат по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

МУ  № 0006885 от 

27.12.2011 г. 

 

 

0,4 24 года 

Врач-психотерапевт амбулаторного 

приема  в Алтайском краевом 

психоневрологическом диспансере  

03.08.1992 г. - 12.10.1993 г. 

Врач-психиатр ДС № 4 Алтайского 

краевого психоневрологического 

диспансера  12.10.1993 г. - 02.09.1996 

г. 

Клинический ординатор кафедры 

психиатрии Алтайского 

государственного медицинского 

университета с 01.09.1996 г. - 

31.08.1998 г. 

Врач-психиатр СПЭК Алтайского 

краевого клинического 

психоневрологического диспансера с 

13.09.1998 г. -04.10.1998 г. 

Заведующая диспансерным 

отделением  Алтайского краевого 

клинического психоневрологического 

диспансера (с 31.08.2000  г. 

Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница)  

04.10.1998 г. - 01.09.2000 г. 

Заместитель главного врача по мед. 

части  там же 01.09.2000 г.  - 

10.09.2009 г. 

Начальник отдела организации 

медицинской помощи и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления Главного управления 

Алтайского края по здравоохранению 

и фармацевтической деятельности  

10.03.2009 г. - 14.04.2011 г. 

Руководитель отделения 

профилактики ООД психически 

больных ФГБУ «ГНЦССП им. 



В.П.Сербского» МЗСР РФ  22.04.2011 

г. - 25.02.2013 г.  

Руководитель Отдела судебно-

психиатрической профилактики 

ФГБУ «ГНЦССП им. В.П.Сербского 

МЗ РФ» ( с 15.10.2014  г. –  ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В.П.Сербского»  

Минздрава России)  с 25.02.2013 г. по 

настоящее время 

  4 Ткаченко 

Андрей 

Анатольевич 

Внутре

нний 

совмест

итель 

Доктор 

медицинских 

наук 

Диплом 

Др. № 002404 

от 02.09.1994 

г. 

 

Профессор  

Аттестат 

ПС № 000309 

от 07.07.2000 

г. 

 

Преподавател

ь высшей 

школы  

Диплом  

ППК   

№  221942 от 

21.01.2013 г. 

 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза, 

производственная 

практика 

«судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 
Основы судебной 

психологии, учебная 

практика «основы 
судебной 

психологии» 

Основы судебной 

сексологии, 

практика «основы 

судебной 

сексологии» 

Высшее 

2-й Московский 

государственный 

медицинский 

институт им. 

Н.И.Пирогова  

Лечебное дело 

ВАрпач-лечебник 

Диплом 

МВ № 614500 от 

02.07.1985 г. 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

№ 017704 0011841 

от 

31.11.2014 г. 

 

Там же 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

специальности 

«Психиатрия» 

МВУ № 006561 от 

29.10.2014 г. 

 

Там же 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

ПП № 896374 от 

10.05.2007 г. 

 

0,1 31 год 

Врач судебно-психиатрический 

эксперт  клинического отделения  

НИИ общей и судебной психиатрии 

им. В.П.Сербского  02.09.1985 г. - 

01.10.1987 г.  

Очный аспирант   по специальности 

«Психиатрия»  там же  01.10.1987 г. - 

04.04.1990 г.  

Старший научный сотрудник  там же 

09.04.1990 г. - 29.05.1992 г. 

Доцент кафедры социальной и 

судебной психиатрии ФУВ ММА им. 

И.М.Сеченова  01.06.1992 г. - 

15.01.1994 г. 

Старший научный сотрудник  НИИ 

общей и судебной психиатрии им. 

В.П.Сербского  15.01.1994 г. - 

18.07.1994 г. 

Руководитель Лаборатории судебной 

сексологии там же 18.07.1994 г.- 

16.09.2008 г. 

Руководитель Отдела судебно-

психиатрической экспертизы в 

уголовном процессе НИИ  общей и 

судебной психиатрии им. 

В.П.Сербского (с 15.10.2014 г. – 

ФГБУ «ФМИЦПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России)  

С 16.09.2008 г.  по настоящее время 



Там же 

Сертификат по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

А  № 1995696 от 

20.06.2012 г. 

 

5 Парпара Мария 

Алексеевна 

Штатный 

сотрудник 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Диплом 

ДКН № 

181681 

12.11.2012 г. 

Педагогика; 

педагогическая 

практика 

Высшее 

Московская 

медицинская 

академия 

им.И.М.Сеченов

а 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом 

ВСБ № 0779771 

от 30.06.2007 г.  

 

Там же 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

Удостоверение 

ВСБ № 0779771 

от 31.08.2009 г. 

 

ГОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Справка о 

прохождении 

аспирантуры 

№ 72 от 

 05.03.2011 г. 

 

ГБОУ ВПО 

«РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» МЗ РФ 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

№ 017704 0005981 

от 

11.04.2014 г. 

 

 

Там же  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

специальности 

«Психиатрия» 

№ 4443/14 от 

11.04.2014 г. 

 

ФГБУ «МНИИП» 

МЗ РФ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Психотерапия» 

ПП-1  №596448 от 

24.04.2012 г. 

 

Там же 

0,15 2 года 

Психотерапевт ГКБ № 14 г.Москвы 

им.В.Г.Короленко  консультативно-

диагностическое отделение 

04.09.2012 г. – 03.03.2014 г.  

Психотерапевт Московский НИИ 

психиатрии МЗ РФ  С 11.03.2014  по 

настоящее время 

Старший преподаватель УМО ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В.П.Сербского» 

Минздрава России  С 05.05.2015 г.  по 

настоящее время 

 



Сертификат по 

специальности 

«Психотерапия» 

А  № 4276012 от  

24.04.2012 г. 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

программе  

«Агрессия у лиц с 

психическими 

расстройствами»  

МУ  № 029352 от 

18.11.2015 г. 

 

Там же 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Критические 

состояния в 

психиатрии» 

7704  № 00036462  

от 

25.11.2015 г. 

 

Там же 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Клиническая и 

социальная 

психиатрия» 



7704  № 00042682 от 

22.02.2016 г. 

6 Тальникова 

Елена 

Станиславов-на 

Штатный 

сотрудник 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Диплом 

КТ №072261  

25.12.2001 г. 

 

Ученое звание 

Доцент   

Аттестат 

ДЦ  №038684 

20.04.2011 г. 

 

Преподавател

ь высшей 

школы 

Диплом  

ППК № 

221939 

21.01.2013 г.   

Педагогика; 

педагогическая 

практика 

Высшее 

Новосибирский 

гоударственный. 

медицинский 

институт 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом 

ТВ №430008 

24.06.89 г. 

 

Там же 

Клиническая и 

интернатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

Удостоверение 

№ 271  

10.07.1990 г. 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Сертификат по 

специальности 

 «Психиатрия» 

А  №1515588 

22.06.2011 г. 

 

Там же 

Свидетельство по 

программе 

«Психиатрия» 

№ 3844 от  

22.06.2011 г. 

 

Там же 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Психотерапия» 

ПП-I  № 856812  от 

11.06.2012 г. 

 

Там же 

Сертификат по 

специальности 

«Психотерапия» 

1МУ  №0008923 от 

11.06.2012 г. 

 

Там же 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании по 

0,15 27 лет 

Врач-психиатр  Искитимская ЦРБ 

01.08.1989 г. – 06.05.2005 г. 

Врач-психиатр  КДО консультативно-

диагностической поликлиники г. 

Новосибирска 06.05.2005 г. – 

14.11.2009 г. 

Старший научный сотрудник 

Отделения планирования и 

организации последипломного 

образования ФГБУ «ФМИЦПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России 

23.11.2009 г. – 03.03.2014 г. 

Доцент УМО ФГБУ«ФМИЦПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России  

С  03.03.2014 г. по настоящее время  

 

 



специальности 

«Преподаватель 

высшей школы»  

ППК  № 221939 

21.01.2013 г. 

7 Бородин 

Владимир 

Иванович 

Штатный 

сотрудник 

Доктор 

медицинских 

наук  

Диплом 

ДДН №011588 

06.11.2009 г. 

 

Ученое звание 

Доцент 

Аттестат 

ДЦ №011085 

5.04.1995 г. 

Патология Высшее 

 

2-й Московский 

государственный  

медицинский 

институт им. 

Н.И.Пирогова  

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Диплом 

КВ №568620 

01.07.1986 г. 

 

Там же 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

Удостоверение 

№ 2067 

31.08.1988 г. 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Сертификат по 

специальности       

«Психиатрия» 

В №0010474 от 

21.06.2013 г. 

 

Там же 

Свидетельство по 

программе 

«Психиатрия 

№ 5916 от 

21.06.2013 г. 

 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

основы высшего 

медицинского и 

фармацевтического 

образования»  

ФУЭЗ-4360 

27.04.2013 г. 

 

0,15 28 лет 

Клинический ординатор по 

специальности «Психиатрия» 2 

МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова  

01.09.1986 г. - 01.09.1998 г. 

Очный аспирант по специальности 

«Психиатрия» там же 

01.09.1888 г.  -  01.11.1989 г. 

 

Преподаватель по специальности 

«Психиатрия» там же 

04.09.1989 г.  -  01.11.1989 г. 

 

Ассистент, доцент кафедры 

психиатрии и медицинской 

психологии во  2 МОЛГМИ 

27.05.1993 г.  -  06.04.1995 г. 

 

Старший научный сотрудник 

ГНЦССП им. В.П. Сербского  

04.01.1996  г. -  18.03.2011 г. 

 

Руководитель Отделения проблем 

реабилитации  там же   

18.03.2011 г. -  15.11.2011 г. 

 

Профессор Учебно-методического 

отдела ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России  

С 15.10.2014 г.  по настоящее время 



  8 Иванюшкин 

АлександрЯков

левич 

Внешний 

совместит

ель (0,5 

ставки) 

Доктор 

философских 

наук  

Диплом 

ДТ № 008533 

от 

07.06.1991г.  

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Диплом 

ММД № 

041881 от 

09.10.1974 г. 

 

Ученое 

звание 

Профессор 

Аттестат 

ПР № 004225 

от  

23.05.2001 г. 

 

Ученое 

звание 

Доцент 

Аттестат  

ДЦ  № 

091168 

от 

25.06.1986г.  

Философские 

проблемы 

психиатрии 

 

Профессиональн

ая этика 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт 

Лечебное дело 

Врач 

Диплом 

П  № 699178 от 

27.06.1965 г. 

ГОУ  МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«История и 

философия науки» 

№ 54105а 9028 от 

15.06.2005 г. 

 

0,1 42 года 

 

1973-2009 гг.- кафедра философии 

Академии медицинских наук 

СССР– 1973-1985 - старшим 

преподаватель, 1985 - 2001 г.- 

доцент,   2001 - 2009 г. профессор 

2009г-н.вр - профессор 

общеуниверситетской кафедры 

философии Московского городского 

педагогического университета 

1992г – 2014г старший научный 

сотрудник ГНЦССП 

им.В.П.Сербского Минздрава 

России 

2014г – н.вр. профессор Учебно-

методического отдела ФМИЦПН 

им.В.П.Сербского Минздрава России 

  9 Скибина 

Надежда 

Владимиров-на 

Внешний 

совместит

ель (0,5 

ставки) 

Ассистент 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Диплом КТ 

№ 005136  

03.03.1995 г. 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза, 

производственная 

практика 

«судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

Высшее 

 

I Московский 

медицинский 

институт им. 

И.М.Сеченова 

Лечебное дело 

Врач 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия» 

№  0177060023624 

0,1        32 года 

 

Клинический ординатор по 

специальности «Психиатрия» 

ВНИИ общей и судебной 

психиатрии им.В.П.Сербского 

01.09.1983 г. – 31.08.1985 г. 

 



 

Преподава- 

тель  высшей 

школы 

Диплом ДДК  

№ 000009 

20.06.2012 г. 

 

Диплом с 

отличием 

Г-I  № 453329 

15.06.1983 г. 

 

Всесоюзный 

научно-

исследовательс-

кий институт 

общей и 

судебной 

психиатрии им. 

В.П. Сербского 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Психиатрия» 

Удостоверение 

№ 62 от 

30.08.1985 г. 

 

Там же 

Аспирантура по 

специальности 

«Психиатрия» 

Удостоверение 

№ 30 от 

28.09.1990 г. 

 

 

от 29.04.2014 г. 

 

Там же 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

специальности 

«Психиатрия» 

УУ  №  011073 от 

25.04.2014 г. 

 

Там же 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

ПП  № 004299 от 

26.12.2014 г. 

 

Там же 

Сертификат по 

специальности 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

№  017704 0014207 

от 30.12.2014 г. 

 

Там же 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

по специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

ПП-I № 291903 от 

03.05.2013 г. 

Там же  

Врач-судебно-психиатрический 

эксперт 

02.09.1985 г. –01.10.1987 г. 

 

Там же 

Аспирант по специальности 

«Психиатрия» 01.10.1987 г. – 

28.09.1990 г. 

 

Там же 

Младший 

научный сотрудник 

клинического отделения 

01.10.1990 г. – 11.02.1991 г. 

 

Там же 

Научный сотрудник 

клинического отделения 

11.02.1991 г. – 29.05.1992 г. 

 

 

Московская медицинская академия 

им. И.М.Сеченова  

Ассистент кафедры социальной и 

судебной психиатрии ФУВ 

01.06.1992 г. – 29.04.2003 г. 

 

Там же 

Доцент и заведующая учебной 

частью курса судебно-

психиатрической экспертизы при 

той же кафедре 

29.04.2003 г. – 24.09.2010 г. 

 

Там же 

Доцент  

кафедры социальной и судебной 

психиатрии ФППОВ 

24.09.2010 г. – 04.12.2013 г. 



 

Там же 

Сертификат по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

В  № 0008485 от 

03.05.2013 г. 

 

НОУДПО 

«Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи» 

Сертификат по 

курсу 

«Современные 

ИКТ и их 

использование в 

учебном процессе:  

базовая 

компетентность» 

Рег.№ 001-IТТС-

10132 от  

04.10.2007 г. в 

объеме 66 часов 

 

НОУДПО 

«Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи» 

Сертификат по 

курсу 

«Современные 

ИКТ и их 

использование в 

учебном процессе: 

углубленное 

изучение ДОТ» 

 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Минздрава России 

Доцент кафедры социальной и 

судебной психиатрии Института 

проф. образования 

С 04.12.2013 г. по настоящее время 

 



Рег.№001-IТТС-

10440 

от 29.11.2007 г. в 

объеме 56 часов 

 

 

 

 


