
Педагогический состав 
ЦК «Фармация» 

 

Ф.И.О Должность 
Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифик

ационная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Артемова 

Ирина 

Вазгенов

на 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Государстве

нное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Кубанская 

государств

енная 

медицинск

ая 

академия 

Министерс

тва 

здравоохран

ения 

Российской 

Федерации

», 

2005г 

Провизор Фармация  АНО ДПО МЦ 

«Развитие»  

г. Пятигорск, 

по программе: 

«Управление и 

экономика 

фармации», 

2018 г. 

МАОУ ВО 

«КММИ ВСО» 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

г. Краснодар 2019г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

36 17 Основы 

организации 

аптечных 

учреждений, 

лекарствоведен

ие. 

Фитотерапия, 

технология 

изготовления 

лекарственных 

средств, 

маркетинговая 

деятельность 

аптечных 

организаций, 

государственно

е регулирование 

фармацевтическ

ой деятельности 



Бондаренк

о 

Элеонора 

Андреевн

а 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Пятигорская 

государствен

ная 

фармацевтиче

ская 

академия, 

2004г 

Провизор Фармация Первая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

современных 

аспектах работы 

фармацевтов», 

2019г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

15 

 

6 Отпуск 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента. 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств. 

Контроль 

качества 

лекарственных 

средств. 

Лекарственные 

растения 

Краснодарского 

края. 

Лекарствоведен

ие. 

Фармакогнозия. 



Боробова 

Наталья 

Евгеньев

на 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Омский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государствен

ный 

медицинский 

институт им. 

М.И. 

Калинина 

1985 г 

 

Санитарный 

врач 

Санитария, 

гигиена, 

эпидемиология 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия». 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в общей 

гигиене и 

эпидемиологии», 

2019г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

37 

 

36 Фармакология. 

Гигиена и  

экология 

человека  

(сестринское 

дело).   

 



Будко  

Ирина 

Александ

ровна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанская 

государствен

ная 

медицинская 

академия, 

1998г 

Врач Лечебное дело Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

2018г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

28 

 

24 Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий. 

Участие в 

лечебно-

диагностическ

ом и 

реабилитацион

ном 

процессах. 

Панжинск

ая 

Наталья 

Николаев

на 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Краснодарск

ое краевое 

базовое 

медицинское 

училище, 

1971г 

 

Кубанский 

государствен

ный 

университет, 

1979г 

 

 

 

 

Помощник 

провизора 

 

 

 

 

 

 

Химик 

преподавател

ь 

Фармацевт 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Высшая АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Теория и практика 

междисциплинарно

й 

преподавательской 

деятельности в 

системе СПО» 

г. Москва, 2021г. 

48 

 

37 Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Изготовление 

лекарственных 

форм и 

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечно

го контроля. 



Пченуша

й  

Римма  

Руслановн

а 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Кубанский 

государствен

ный 

медицински

й 

университет

» 

Министерст

ва 

здравоохран

ения 

Российской 

Федерации, 

2012г 

 

Московский 

экономическ

ий институт, 

г. Москва, 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Фармация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По направлению 

государственно

е и 

муниципальное 

управление 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

современных 

аспектах работы 

фармацевтов», 

2019г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

8 

 

8 Фармакология. 

Лекарствоведе

ние. 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств. 



Хатит  

Сима  

Яхиевна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанская 

государствен

ная 

медицинская 

академия, 

2001г 

 

Врач Стоматология Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в общей 

стоматологии», 

2019г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

22 

 

17 Лекарствоведен

ие. 

Фармакология 

Хизриева  

Саида  

Гиссовна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Пермская 

государствен

ная 

фармацевтич

еская 

академия, 

1997г 

Провизор Фармация Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

современных 

аспектах работы 

фармацевтов», 

2019г. 

31 

 

7 Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Изготовление 

лекарственных 

форм и 

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечног

о контроля. 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией 

при отсутствии 



Якимина  

Вилена 

Андреевн

а 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Пятигорска

я 

государстве

нная 

фармацевтич

еская 

академия» 

Министерст

ва 

здравоохран

ения 

Российской 

Федерации,  

2012г 

Провизор Фармация  ФГБО УВО 

«ВГМУ» МЗ РФ по 

программе; 

«Фармацевтическая 

технология», г. 

Пятигорск, 2018  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

2019г. г. Москва 

15 2 Лекарствоведен

ие. 

Фармакология. 

Лекарственные 

растения 

Краснодарского 

края. 

Государственно

е регулирование 

фармацевтическ

ой 

деятельности. 

Отпуск 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента. 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств. 

 
 
 

 

 

 


