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СПРАВКА 

о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных организациях 

высшего образования, организациях дополнительного профессионального 

образования, научных организациях 
 

Щербука Александра Юрьевича 

 

В Санкт-Петербургском государственном университете, кафедра нейрохирургии                     

и неврологии 
 

Учебный год Основной вид учебной 

работы (наименование 

дисциплины/вид учебной 

работы) 

Уровень образования, 

направление подготовки 

обучаемых 

1 2 3 

2012/2013 Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования  специалитета 

«Лечебное дело» по 

специальности 060101 

«Лечебное дело» 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования  «Ординатура» 

по специальности 31.08.56 

Нейрохирургия 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Программа подготовки 

научно-педагогических 

кадров в системе  высшего 

образования  

«Аспирантура» 14.01.18  

Нейрохирургия 

Клиническая медицина, 

Медицинские науки 

2013/2014 Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования  специалитета 

«Лечебное дело» по 

специальности 060101 

«Лечебное дело» 

Нейрохирургия / курсы Основная образовательная 



лекций, практические 

занятия, семинары 

программа высшего 

образования  «Ординатура» 

по специальности 31.08.56 

Нейрохирургия 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Программа подготовки 

научно-педагогических 

кадров в системе  высшего 

образования  

«Аспирантура» 14.01.18  

Нейрохирургия  

2014/2015 Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования  специалитета 

«Лечебное дело» по 

специальности 060101 

«Лечебное дело» 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования  «Ординатура» 

по специальности 31.08.56 

Нейрохирургия 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Программа подготовки 

научно-педагогических 

кадров в системе  высшего 

образования  

«Аспирантура» 14.01.18  

Нейрохирургия  

2015/2016 Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования  специалитета 

«Лечебное дело» по 

специальности 060101 

«Лечебное дело» 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования  «Ординатура» 

по специальности 31.08.56 

Нейрохирургия 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Программа подготовки 

научно-педагогических 

кадров в системе  высшего 

образования  

«Аспирантура» 14.01.18  

Нейрохирургия  

2016/2017 Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования  специалитета 

«Лечебное дело» по 

специальности 060101 

«Лечебное дело» 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

Основная образовательная 

программа высшего 



занятия, семинары образования  «Ординатура» 

по специальности 31.08.56 

Нейрохирургия 

Нейрохирургия / курсы 

лекций, практические 

занятия, семинары 

Программа подготовки 

научно-педагогических 

кадров в системе  высшего 

образования  

«Аспирантура» 14.01.18  

Нейрохирургия  

 
 

 

 

 
 


