АНКЕТА
кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
Ковтун Ольга Петровна
1. Дата и место рождения
22 октября 1955 г.; Пермская область, г. Березники
2. Сведения о профессиональном образовании:
специальность – врач-педиатр;
- окончила Свердловский государственный медицинский институт в
1979 г.
3. Тематика и количество научных трудов –
420 научных работ, в т.ч. 11 – монографий; 33 – учебных и
методических пособия; 7 патентов на изобретения; 4 авторских
свидетельства на программы для ЭВМ.
Тематика научных интересов – педиатрия, неонатология, детские
инфекционные болезни, неврология детского возраста, персонализированная
медицина.
4. Сведения о присуждении ученых степеней:
1984
г.
–
защита
кандидатской
диссертации
«Клиникореоэнцефалографические критерии в оценке лечения и прогноза
энтеровирусных менингитов у детей». Ученая степень кандидата
медицинских наук присуждена Высшей аттестационной комиссией при
Совете Министров СССР от 08.05.1985г. МД № 021647
1997 г. – защита докторской диссертации «Клинико-патогенетические
закономерности, пути оптимизации лечения и прогноза клещевого
энцефалита и боррелиоза у детей». Ученая степень доктора медицинских
наук присуждена Государственным высшим аттестационным комитетом РФ
от 06.03.1998г. ДК № 010826
5.Сведения о присвоении ученых званий:
Звание профессора присвоено Министерством образования РФ от
17.11.1999г. ПР № 000361
Звание члена-корреспондента РАН присвоено на основании Постановления
общего собрания ФГБУ «Российская академия наук» от 28.10.2016 г. №48
6. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения
квалификации, профессиональной переподготовки или стажировки,
способствующих подготовке к решению задач, стоящих перед ректором
образовательной организации высшего образования:

Опыт работы в органах исполнительной власти Свердловской области в
качестве заместителя министра здравоохранения Свердловской области по
организации медицинской помощи матерям и детям (1999-2002 г.г.); первого
заместителя министра здравоохранения Свердловской области (2002-2005
г.г.); советника заместителя председателя Правительства Свердловской
области по социальной политике (2006 г.); заместителя председателя
Правительства Пермского края по социальной политике – министра
здравоохранения Пермского края (2015-2016 г.г.).
Повышение квалификации в Уральской академии государственной
службы (ныне Уральский институт управления РАНХ и ГС).
Профессиональная переподготовка по педиатрии, педагогике и
психологии.
7. Сведения о наградах, почетных званиях
Почетная грамота Правительства Свердловской области (2001, 2005,
2009 г.г.); Грамота Губернатора Свердловской области (2005); Почетная
грамота Министерства здравоохранения Свердловской области (2005, 2007);
Благодарственное письмо Уполномоченного по правам человека
Свердловской области (2007); Диплом федерального уровня лауреату
проекта «Профессиональная команда страны» по разделу «Здравоохранение»
(2007); Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской
области (2008); Диплом лауреата премии основателей города им. В.Н.
Татищева и де Генина в области науки, техники и медицины (2008);
Почетная грамота Министерства социальной защиты Свердловской области
(2010); Почетная грамота Главы Екатеринбурга (2010); Благодарственное
письмо губернатора Пермского края (2015);
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (2011).
Звание «Ветеран труда» присвоено 05.06.2012г. серия Т-IV № 091249
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, административной и
уголовной ответственности
Не привлекалась.
9. Уровень владения иностранными языками –
Немецким языком, читаю и перевожу со словарем.
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти
Не участвовала.
11. Сведения о работе**, в том числе стаже и характере управленческой
деятельности:
Общий стаж работы – 35 лет; стаж работы в университете – 35 лет
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студентка педиатрического факультета
Свердловского государственного
медицинского института
Врач-ординатор детской инфекционной
больницы №4 г. Свердловска
Клинический ординатор кафедры детских
инфекционных болезней Свердловского
государственного медицинского института
Ассистент кафедры детских инфекционных
болезней Свердловского государственного
медицинского института
Свердловский государственный медицинский
институт переименован в Уральский
государственный медицинский институт.
Основание: Распоряжение Правительства
РСФСР от 18.12.1991г. № 164-р и Приказ
Министерства здравоохранения РСФСР от
10.01.1992г. №9
Уральский государственный медицинский
институт переименован в Уральскую
государственную медицинскую академию.
Основание: Приказ Министерства
здравоохранения и медицинской
промышленности РФ от 20.07.1995г. №209
Профессор кафедры нервных болезней и
нейрохирургии Уральской государственной
медицинской академии
Заместитель министра здравоохранения
Свердловской области по организации
медицинской помощи матерям и детям
Уральская государственная медицинская
академия переименована в Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральская
государственная медицинская академия
Министерства здравоохранения Российской
Федерации». Основание: Приказ
Министерства здравоохранения РФ от
31.10.2003г. № 534
Заведующая кафедрой неврологии детского
возраста и неонатологии Уральской
государственной медицинской академии (по
совместительству)
Первый заместитель министра
здравоохранения Свердловской области
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Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Уральская государственная
медицинская академия Министерства
здравоохранения Российской Федерации»
переименовано в Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральская
государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию» (ГОУ ВПО УГМА
Росздрава). Основание: Приказ Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию от 02.03.2005г. №117
Советник заместителя председателя
Правительства Свердловской области по
социальной политике
Проректор по научной работе, заведующая
кафедрой педиатрии ФПК и ПП ГОУ ВПО
«Уральская государственная медицинская
академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию»
ГОУ ВПО «Уральская государственная
медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию» переименована в
ГБОУ ВПО «Уральский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Основание: Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
15.08.2013г. № 577
Заместитель председателя Правительства
Пермского края – министр здравоохранения
Пермского края, профессор кафедры
поликлинической педиатрии и педиатрии
ФПК и ПП ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава
России (по совместительству)
ГБОУ ВПО «Уральский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
переименован в федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный медицинский
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университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России). Основание: Приказ
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 06.06.2016г. № 341
По
Первый проректор ФГБОУ ВО «Уральский
г. Екатеринбург
настоящее государственный медицинский университет»
время
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, профессор кафедры
поликлинической педиатрии и педиатрии
ФПК и ПП (по совместительству)

12. Рекомендации структурных подразделений образовательной
организации высшего образования, выдвинувших кандидата на должность
ректора (либо заявление на самовыдвижение)
Выдвинута кандидатом на должность ректора Советом при ректоре
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Решение от
05.12.2016г.

