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СПРАВКА 

                                                         о кадровом обеспечении образовательной деятельности   
                             по дополнительным  профессиональным программам повышения квалификации 
 

Дата заполнения «09» января 2019 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
профессиональной 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальности профессии 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, 
имя, 
отчество, 
должность 
 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 
специальность 
(направление подготовки) 
по документу об 
образовании 

Квалифика-
ционная 
категория,  
ученая степень, 
почетное звание  

Стаж работы, лет Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

всего в т.ч. педагогической 
работы 
всего в т.ч. по 

указанному 
предмету, 
дисциплине, 
(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
1. Техническое обслуживание 

медицинской техники 
 

       

 Предметы, дисциплины (модули):        

1.1. а) Монтаж и наладка 
медицинской техники; 
б) Контроль технического 
состояния медицинской техники; 
в) Периодическое и текущее 
техническое обслуживание 
медицинской техники; 
г) Ремонт медицинской техники 

Непокойчицкий 
Павел 
Николаевич, 
директор 

Московский авиационный 
технологический институт, 
Конструирование и 
технология производства 
радиоаппаратур, 
радиоинженер 
 

Радиоинженер, 
Действительный 
член (академик) 
Академии 
медико-
технических 
наук 

40 16 9 Штатный 
работник 

Полтавченко 
Игорь 
Александрович, 
преподаватель 

Выборгское авиационное 
техническое училище 
гражданской авиации, 
Техническая эксплуатация 
самолетов и 
авиадвигателей 

Техник-механик 38 12 8 Штатный 
работник 
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1.2. Техническое обслуживание 
приборов, аппаратов для 
физиотерапии, функциональной 
диагностики 
 
 

Герасимов 
Константин 
Борисович 

Московский институт 
радиотехники, электроники 
и автоматики, 
Автоматика и телемеханика 

Инженер-
электрик 

36 8 8 Договор на 
оказание 

преподаватель-
ских услуг   

1.3. Техническое обслуживание 
приборов, аппаратов и 
оборудования для рентгенологии, 
томографии, ультразвуковых 
диагностических аппаратов, 
наркозно-дыхательных и 
реанимационных приборов, 
аппаратов и оборудования 
 

Гончаров 
Виктор 
Иванович 

Московский авиационный 
институт им. 
С.Орджоникидзе, 
Оснащение летательных 
аппаратов 

Инженер-
электромеханик,
Член-
корреспондент 
Академии 
медико-
технических 
наук 

36 9 9 Договор на 
оказание 

преподаватель-
ских услуг   

1.4. Техническое обслуживание 
приборов, аппаратов и 
оборудования, применяемых при 
лабораторных, морфологических 
исследованиях 

Калинин 
Анатолий 
Владимирович 

Московский ордена Ленина 
энергетический институт, 
электронные приборы 

Инженер 
электронной 
техники 

15 6 6 Договор на 
оказание 

преподаватель-
ских услуг   

Рассказов 
Александр 
Юрьевич 

Московское Ордена Ленина, 
Ордена Октябрьской 
Революции, Ордена 
Трудового Красного 
Знамени Высшее 
техническое училище им. 
Баумана,  
Медицинская аппаратура 

Инженер-
электромеханик 

29 5 5 Договор на 
оказание 

преподаватель-
ских услуг   

1.5. Техническое обслуживание 
приборов, аппаратов и 
оборудования для стоматологии 

Полтавченко 
Игорь 
Александрович, 
преподаватель 

Выборгское авиационное 
техническое училище 
гражданской авиации, 
Техническая эксплуатация 
самолетов и 
авиадвигателей 
 
 

Техник-механик 38 12 8 Штатный 
работник 

2. Радиационная безопасность 
при осуществлении 
деятельности в области 
использования источников 
ионизирующего излучения 

Шенгелия 
Нугзари 
Абесаломович 

Тбилисский 
Государственный 
университет,  
Ядерная физика 

 36 28 12 Договор на 
оказание 

преподаватель-
ских услуг   



3. Производство и техническое 
обслуживание медицинской 
техники. Система 
менеджмента качества 

Непокойчицкий 
Павел 
Николаевич, 
директор 

Московский авиационный 
технологический институт, 
Конструирование и 
технология производства 
радиоаппаратур, 
радиоинженер 
 

Радиоинженер, 
Действительный 
член (академик) 
Академии 
медико-
технических 
наук 

40 16 9 Штатный 
работник 

Полтавченко 
Игорь 
Александрович, 
преподаватель 

Выборгское авиационное 
техническое училище 
гражданской авиации, 
Техническая эксплуатация 
самолетов и 
авиадвигателей 
 
 

Техник-механик 38 12 8 Штатный 
работник 

 
 
 
 
 

 
 
 


