
«Преподавать необходимо так, чтобы самому захотелось у себя учиться». 
 
Харитонова Елена Александровна окончила в 2004 году Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова. После 
окончания университета обучалась в интернатуре и клинической ординатуре на кафедре 
хирургии на Медицинском факультете Санкт-Петербургского государственного 
университета. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 
«Хирургия». Дальнейшую профессиональную деятельность связала с преподаванием на 
Медицинском факультете СПбГУ, и вот уже более 15 лет преподает студентам и 
гимназистам следующие дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Медицину катастроф», «Военную и экстремальную 
медицину». Последние 5 лет занимает должность доцента кафедры Основ медицинских и 
специальных знаний.  Кроме того, Харитонова Е.А работает в Военно-Космической 
Академии им. А.Ф. Можайского на кафедре Радиационной химической и биологической 
защиты и преподает будущим и действующим офицерам «Первую помощь».  
Харитоновой Е.А. были разработаны учебно-методические комплексы нескольких 
дисциплин: «Основы медицинских знаний», «Медицина катастроф», «Радиационная, 
химическая и биологическая защита», «Охрана труда и безопасность на производстве», 
«Первая помощь». Харитонова Е.А. является соавтором онлайн курсов «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Охрана труда» и автором курса «Первой помощь», которые 
размещены на крупнейшей в России образовательной платформе «Открытое 
образование» и на международной платформе «Coursera». Все онлайн курсы выполнены 
по ФГОС 3++ и действующей нормативно правовой базе. Ежегодно по всем дисциплинам 
у Харитоновой Е.А. обучается около 8000 человек.  
Харитонова Е.А. постоянно повышает свою квалификацию. Прошла курсы повышения 
квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», «Digital-
преподаватель: практики и инструменты организации эффективного дистанционного 
обучения», «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном 
процессе» и творчески применяет технологии дистанционного обучения на практике.  
Харитонова Е.А. впервые ввела в учебную программу ОБЖ для учеников Академической 
гимназии цикл занятий по первой помощи в симуляционном центре СПбГУ , оснащенного 
самыми новейшими манекенами, симуляторами и приборами для эффективного 
обучения в условиях, приближенных к реальным.  
Редко ныне встречаемые личные и профессиональные качества Елены Александровны 
Харитоновой позволяют добиваться заметных успехов.  Высокая энциклопедическая 
эрудированность, самодисциплина, жёсткая требовательность к себе и ревностное 
отношение к профессии позволили добиться таких заметных результатов.  
Уникальная работоспособность, личная аккуратность и примерность, высокая терпимость, 
порядочность и доброта с обворожительным обаянием человека с чистой душой, 
открытой ученикам и коллегам притягивают к Елене Александровне всех, кто хоть один 
раз был на её занятиях.  
Личные качества педагога Харитоновой Е.А. созвучны с неординарно высоким уровнем 
учебно-методических материалов дисциплин, автором которых она является.  
Любое занятие с использованием интерактивных и мультимедийных технологий 
сопровождается экскурсом в историю, искусство, лучшие образцы литературной 
музыкальной классики и живописи, историй из жизни замечательных людей, связанных с 
вопросами медицины. Это значительно усиливает качество усвоения учебного материала. 
Подобные подходы к подаче материала в сочетании с поисковыми, игровыми и 
новаторскими методами (деловые игры, ролевые модели, интеллект-карты, 



ситуационные задачи с меняющимся тактическим фоном и т.п.) повышают 
познавательную деятельность обучающихся, развивают их когнитивные способности.  
Широкий кругозор, постоянное стремление к самообразованию и научно-
исследовательской деятельности позволили Харитоновой Е.А. добиться значимых 
достижений в научной работе с привлечением к этой важнейшей работе обучающихся на 
стыке междисциплинарных исследований. Так за последние несколько лет при 
непосредственном участии Елены Александровны были генерированы идеи, которые 
были реализованы в прикладные и обучающие программы для ПЭВМ, на которые 
получены авторские свидетельства о государственной регистрации.    
Харитонова Е.А. считает, что главная задача преподавателя высшей школы в предметной 
области, на стыке лечебного дела, безопасности, защиты – это прививать ответственность 
за сохранение своего здоровья и обеспечения безопасности личности, общества и 
государства на основе умелого применения стратегий безопасности жизнедеятельности и 
способов оказания первой помощи; в пробуждении потребности оказывать первую 
помощь на инстинктивном уровне. Встреча с таким педагогом — это настоящая удача для 
обучающихся. Такой преподаватель не только научит, но и спасёт. Харитонова Е.А. всей 
своей работой прививает принцип: «Делай как я!». Коллеги и ученики счастливы брать 
пример гражданского, нравственного служения Родине с такого педагога. 


