
Демина Наталия Леонидовна 

 

В 2002 году с отличием закончила Вятский государственный 

педагогический университет по специальности «Валеология». С октября 2002 

по сентябрь 2005 года проходила обучение в аспирантуре по специальности 

«Физиология». После окончания аспирантуры была принята на должность 

старшего преподавателя кафедры медико-биологических дисциплин ВятГГУ. 

С августа  2005 г.  по  август  2011 г. работала старшим преподавателем 

кафедры медико-биологических дисциплин  ВятГГУ. С сентября 2011г.  

работает  на должности доцента кафедры медико-биологических дисциплин. 

В  июне 2016 г. Наталье Леонидовне присуждено звание доцента. 

Ученая степень кандидата биологических наук присуждена советом по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук на базе 

Кировской государственной медицинской академии 13 ноября 2007 года. 

Стаж научной и педагогической деятельности составляет 14 лет, в том 

числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего 

образования – 11 лет. 

Читает лекционные курсы, проводит семинарские и лабораторные 

занятия на очной и заочной формах по дисциплинам: «Основы социальной 

защиты инвалидов», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «Методика обучения оказанию медицинской помощи при 

неотложных состояниях», «Комплексная реабилитация в АФК», «Основы 

социальной медицины». 

Курсы повышения квалификации: 

1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Вятский государственный 

гуманитарный университет» по программе «Современные проблемы 

безопасности жизнедеятельности» с 04.04.2015 - 25.04.2015гг., в объеме 72ч. 

№ 289 

2) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятский государственный университет» по программе 

«Повышение иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

преподавателя вуза: разговорный английский язык» с 17.10.2016 - 

15.01.2017гг., в объеме 144ч., ДПО 109 

Имеет 45 публикаций, из них 5 учебных изданий, в том числе:  

1. Физиология и биохимия обмена веществ [Текст] : учебно-

методическое пособие. Лабораторный практикум / сост. М. А. Зайцев, 

А. В. Сазанов, М. Л. Сазанова, Н. Л. Демина, Н. И. Кадочникова и 

др. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2015. – 249 с. 

2. Анатомо-физиологические аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Л. Демина, 



Г. А. Попова, М. Л. Сазанова, А. В. Сазанов. – Киров : ООО Изд-во «Радуга-

ПРЕСС», 2015. – 129 с. 

  

 

 

 

 

 


