
СПРАВКА 
о педагогической работе соискателя ученого звания 

ПЕТРОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА
по научной специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
на кафедре общественного здоровья и здравоохранения

Учебный
год
(для

соискателей
ученого
звания

профессора
информация
приводится 

за 5 лет)

Основной вид учебной
работы (наименование

дисциплины/вид учебной
работы) 

(курс лекций, практические
занятия, семинары, лабораторные

работы)

Уровень образовательной программы
высшего образования с указанием
специальности либо направления

подготовки или реализуемая
дополнительная профессиональная

программа
(программа повышения квалификации,

программа профессиональной
переподготовки)

1 2 3
2015-2016 Курс  лекций,

практические  и
семинарские  занятия  по
общественному  здоровью
и  здравоохранению в
соответствии  с  учебным
планом 

Высшее образование - специалитет,
31.00.00-клиническая медицина; 

и/или
Повышение квалификации,

профессиональная переподготовка;
и/или

 Высшее образование - подготовка
кадров высшей квалификации по

программам ординатуры, 31.00.00-
клиническая медицина, 33.00.00-

фармация;
и/или 

Высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации в

аспирантуре, 31.00.00-клиническая
медицина, 30.00.00-фундаментальная

медицина;
и/или

Повышение квалификации,
специальность 31.08.71 общественное

здоровье и здравоохранение
2016-2017 Курс  лекций,

практические  и
семинарские  занятия  по
общественному  здоровью
и  здравоохранению в
соответствии  с  учебным
планом 

Высшее образование - специалитет,
31.00.00-клиническая медицина; 

и/или
Повышение квалификации,

профессиональная переподготовка;
и/или

 Высшее образование - подготовка
кадров высшей квалификации по
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программам ординатуры, 31.00.00-
клиническая медицина, 33.00.00-

фармация;
и/или 

Высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации в

аспирантуре, 31.00.00-клиническая
медицина, 30.00.00-фундаментальная

медицина;
и/или

Повышение квалификации,
специальность 31.08.71 общественное

здоровье и здравоохранение
2017-2018 Курс  лекций,

практические  и
семинарские  занятия  по
общественному  здоровью
и  здравоохранению в
соответствии  с  учебным
планом 

Высшее образование - специалитет,
31.00.00-клиническая медицина; 

и/или
Повышение квалификации,

профессиональная переподготовка;
и/или

 Высшее образование - подготовка
кадров высшей квалификации по

программам ординатуры, 31.00.00-
клиническая медицина, 33.00.00-

фармация;
и/или 

Высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации в

аспирантуре, 31.00.00-клиническая
медицина, 30.00.00-фундаментальная

медицина;
и/или

Повышение квалификации,
специальность 31.08.71 общественное

здоровье и здравоохранение
2018-2019 Курс  лекций,

практические  и
семинарские  занятия  по
общественному  здоровью
и  здравоохранению  в
соответствии  с  учебным
планом 

Высшее образование - специалитет,
31.00.00-клиническая медицина; 

и/или
Повышение квалификации,

профессиональная переподготовка;
и/или

 Высшее образование - подготовка
кадров высшей квалификации по

программам ординатуры, 31.00.00-
клиническая медицина, 33.00.00-

фармация;
и/или 

Высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации в

2



аспирантуре, 31.00.00-клиническая
медицина, 30.00.00-фундаментальная

медицина;
и/или

Повышение квалификации,
специальность 31.08.71 общественное

здоровье и здравоохранение
2019-2020 Курс  лекций,

практические  и
семинарские  занятия  по
общественному  здоровью
и  здравоохранению  в
соответствии  с  учебным
планом 

Высшее образование - специалитет,
31.00.00-клиническая медицина; 

и/или
Повышение квалификации,

профессиональная переподготовка;
и/или

 Высшее образование - подготовка
кадров высшей квалификации по

программам ординатуры, 31.00.00-
клиническая медицина, 33.00.00-

фармация;
и/или 

Высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации в

аспирантуре, 31.00.00-клиническая
медицина, 30.00.00-фундаментальная

медицина;
и/или

Повышение квалификации,
специальность 31.08.71 общественное

здоровье и здравоохранение
2020-2021 Курс  лекций,

практические  и
семинарские  занятия  по
общественному  здоровью
и  здравоохранению  в
соответствии  с  учебным
планом 

Высшее образование - специалитет,
31.00.00-клиническая медицина; 

и/или
Повышение квалификации,

профессиональная переподготовка;
и/или

 Высшее образование - подготовка
кадров высшей квалификации по

программам ординатуры, 31.00.00-
клиническая медицина, 33.00.00-

фармация;
и/или 

Высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации в

аспирантуре, 31.00.00-клиническая
медицина, 30.00.00-фундаментальная

медицина;
и/или

Повышение квалификации,
специальность 31.08.71 общественное
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здоровье и здравоохранение

Проректор по учебной работе                                           Н.В. Дроботя

Начальник учебного управления                                          И.М. Харагургиева

или для кафедр ФПК и ППС

Проректор по последипломному образованию                          З.И. Брижак

Начальник управления организации 
непрерывного образования                                                        О.В.
Герасимова

4


