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1 Ковтун Ольга 
Петровна

Ректор (назначена приказом № 776-л от 01 марта 2018 
года); 
Профессор кафедры поликлинической педиатрии и 
педиатрии ФПКиПП (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 544-л от 23 ноября 2018 года) 

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор, 
член-корреспондент РАН

Штатный
Совмещение Не проходила Высшее, профессиональное, 

квалификация - врач-педиатр 31 год 2 месяца 1,2

2 Бородулина Татьяна 
Викторовна

Проректор по образовательной деятельности (назначена 
приказом № 2994-л от 30 августа 2019 года); 
Доцент кафедры  факультетской  педиатрии  и 
пропедевтики  детских болезней (конкурс не проводился, 
назначена приказом  № 252-л от 31 января 2019 года)                                                                                          

Доктор медицинских наук, 
ученое звание доцент

Штатный
Внутренний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Педиатрия" 24 года 10 месяцев 1,5

3 Базарный Владимир 
Викторович

Проректор по научно-исследовательской и клинической 
работе (назначен приказом № 3036-л от 06 сентября 2019 
года); 
Профессор кафедры клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 7 от 27 апреля 2018 года)   

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор

Штатный
Внутренний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 35 лет 2 месяца 1,5

4 Сабитов Алебай 
Усманович

Проректор по непрерывному медицинскому образованию 
и региональному развитию (назначен приказом № 2994/2 
от 30 августа 2019 года); 
Заведующий кафедрой инфекционных болезней и 
клинической иммунологии (назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 5 от 20 декабря 2019 года)                                                                             

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор

Штатный
Внутренний совместитель Не проходил Высшее профессиональное, врач по 

специальности "Педиатрия" 30 лет 6 месяцев 1,5

5 Андрианова Галина 
Николаевна

Декан фармацевтического факультета (назначена по 
результатам выборов, протокол УС № 6 от 24 января 2020 
года); Заведующий кафедрой управления и экономики 
фармации и фармакогнозии  (назначена по результатам 
выборов, протокол УС № 9 от 19 апреля 2019 года)

Доктор фармацевтических 
наук, ученое звание 

профессор

Штатный
Внутренний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, фармация, 

провизор 37 лет 3 месяца 1,5

6 Вахлова Ирина 
Вениаминовна

Декан педиатрического факультета (назначена приказом 
№ 5819-л от 10 декабря 2018 года);  
Заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 
(назначена по результатам выборов, протокол УС № 4 от 
23 ноября 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор

Внутренний совместитель  
Штатный Не проходила Высшее, специалитет, педиатрия, 

врач-педиатр 29 лет 11 месяцев 1,5

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
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7 Жолудев Сергей 
Егорович 

Декан стоматологического факультета (назначен по 
результатам выборов, протокол УС № 11 от 19 мая 2017 
года); 
Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 5 от 21 декабря 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор

Внутренний совместитель  
Штатный Не проходил

Высшее, профессиональное , врач-
стоматолог, магистратура-магистр 
по направлению "Общественное 

здравоохранение"

34 года 4 месяца 1,5

8 Кузьмин Вячеслав 
Валентинович

Декан факультета повышения квалификации и 
профессиональной подготовки (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 468-л от 14 февраля 2019 года); 
Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначен по 
результатам выборов, протокол № 6 от 01 марта 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание доцент

Внутренний совместитель 
Штатный Не проходил Высшее профессиональное, врач по 

специальности "Лечебное дело" 23 года 7 месяцев 1,5

9 Митрофанова Ксения 
Александровна

Декан    факультета иностранных студентов (конкурс не 
проводился, назначена приказом №4259-л от 10 октября 
2019 года);    Исполняющая обязанности заведующей 
кафедрой русского языка и социально-культурной 
коммуникации (назначена приказом №4509-л от 25 
октября 2019года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание 

доцент

Штатный    
Внутренний совместитель         Не проходила

Высшее,специалитет,Линвист,перев
одчик,по  специальности Перевод и 

переводоведение,ПП-по 
специальности-Социальная 
работа,ПК-английский язык 

медицинского профиля

14 лет 2 месяца 1,5

10 Набойченко Евгения 
Сергеевна

Декан факультета психолого-социальной работы и 
высшего сестринского образования (назначена по 
результатам выборов, протокол УС № 5 от 09 декабря 
2016 года);  Заведующая кафедрой клинической 
психологии и педагогики (назначена по результатам 
выборов, протокол УС № 9 от 17 марта  2017 года)

Доктор психологических 
наук, ученое звание 

профессор

Внутренний совместитель 
Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, 
олигофренопедагогика и логопедия, 
учитель и логопед вспомогательной 

школы, олигофренопедагог

19 лет 5 месяцев 1,5

11 Уфимцева Марина 
Анатольевна

Декан медико-профилактического факультета (конкурс не 
проводился, назначена  приказом № 5118-л от 18 октября 
2018 года);                                                        Заведующая 
кафедрой дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (назначена по результатам выборов, 
протокол № 7 от 22 февраля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание доцент

Внутренний совместитель 
Штатный Не проходила Высшее, профессиональное, врач 

по специальности "Лечебное дело" 8 лет 1 месяц 1,5

12 Чернядьев Сергей 
Александрович

 Декан лечебно-профилактического факультета (назначен 
по результатам выборов, проткол УС № 6 от 25 января 
2019 года);                                Заведующий кафедрой 
хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии 
(назначен по результатам выборов,  протокол № 7 от 22 
февраля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор

Внутренний совместитель 
Штатный Не проходил Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 32 года 9 месяцев 1,5

13 Абдулкеримов Хийир 
Тагирович

Заведующий кафедрой хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии 
(назначен по результатам выборов, протокол УС № 7 от 
22 февраля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
учное звание профессор Штатный Прошел (протокол № 4 от 

02 ноября 2018 года)
Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 27 лет 1 месяц 1,5

14 Архипов Михаил 
Викторович

Заведующий кафедрой терапии ФПК и ПП (назначен по 
результатам выборов, протокол УС № 2 от 15 сентября 
2017 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 1 от 

27 сентября 2017 года)
Высшее, специалитет, лечебное 

дело, врач 34 года 3 месяца 1,5

15 Белоконова Надежда 
Анатольевна

Заведующая кафедрой общей химии (назначена по результатам 
выборов, протокол УС № 7 от 22 февраля 2019 года)

Доктор технических наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 3 от 

08 ноября 2018 года)
Высшее профессиональное - горный 

инженер-обогатитель 20 лет 1 месяц 1,5
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16
Бимбас Евгения 
Сергеевна

Заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (назначена по результатам выборов,  протокол УС 
№ 8 от 15 марта  2019года) 

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 2 от 

11 февраля 2019 года) 

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,Стоматология,ПП- по 

специальности-Ортодонтия
39 лет 3 мес. 1,5

17 Борзунова Юлия 
Милославовна

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой физической 
и реабилитационной медицины (выборы не проводились, 
назначена приказом № 276-л от 31 января 2020 года) 

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

27 апреля 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 4 года 4 месяца 1,5

18 Власова Елена 
Владимировна

Заведующая кафедрой философии биоэтики и культурологии ( 
назначена по результатам выборов,  протокол УС № 6 от 24 
января 2020 года)

Кандидат философских наук, 
ученое звание - доцент, 
профессор Академии 
естествознания

Штатный Прошла (протокол № 1 от 
21 января 2020 года)

Высшее, специалитет философ, 
пеподаватель философии и 

обществоведения
40 лет  3 месяца 1,0

19 Волкова Лариса 
Ивановна

Заведующая  кафедрой нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначена по результатам выборов, 
протокол УС № 6 от 24 января 2020 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 3 от 

07 ноября 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - неврология; 
профессиональная переподготовка - 

рефлексотерапия

9 лет 4 месяца 1,5

20 Волокитина Елена 
Александровна 

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии (назначена 
по результатам выборов, протокол №10 от 24 мая  2019года); 
Ведущий научный сотрудник института травматологии и 
ортопедии ЦНИЛ (назначена приказом № 226-л от 29 января 
2019 года)

Доктор медициинских наук, 
ученое звание - доцент

Штатный
 Внутренний совместитель

Прошла (протокол  № 11 от 
06 мая 2019 года

Высшее,специалитет, Врач,Лечебное 
дело,ПП- по 

специальностиТравматология и 
ортопедия

9 лет 5 месяцев 1,5

21 Габинский Ян Львович
Заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ПП (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 5165-л от 25 декабря 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Внешний совместитель Прошел (протокол № 2 от 

05 декабря 2019 года
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 21 год 7 месяцев 0,25

22 Гилёв Михаил 
Васильевич

Иисполняющий обязанности заведующего кафедрой 
оперативной хирургии и топографической анатомии (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 4489-л от 25 октября 2019 
года);                                                                              Старший 
научный сотрудник Института травматологии и ортопедии 
ЦНИЛ (назначен приказом № 227 от 29 января 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор

Штатный                                                                         
Внутренний совместитель

Прошел (протокол № 2 от 
07 октября 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - травматология и 
ортопедия

8 лет 2 месяца 1,5

23 Гребнев Дмитрий 
Юрьевич

Заведующий кафедрой патологической физиологии (назначен 
по результатам выборов, протокол УС № 5 от 09 декабря 2016 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 7 от 

14 ноября 2016 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 13 лет 5 месяцев 1,5

24 Григорьев Сергей 
Сергеевич

Заведующий кафедрой  терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам ыборов, протокол УС № 10 от 24 мая 2019 года) 

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 4 от 

17 мая 2019 года)

Высшее, специалитет, врач-стоматолог 
по специальности "Стоматология"

Стоматология ортопедическая
21 год 5 месяцев 1,5

25 Гринберг Лев 
Моисеевич

Заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной 
медицины (назначен по результатам выборов, протокол УС № 
7 от 22 февраля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 1 от 

21 января 2019  года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 17 лет 5  месяцев 1,5

26 Гришина Ирина 
Федоровна

Заведующая кафедрой поликлинической терапии, 
ультразвуковой и функциональной диагностики (назначена по 
результатам выборов, протокол УС № 6 от 19 января 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 47 от 

24.11.2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
ординатура - внутренние болезни

31 год 5 месяцев 1,0

27 Демидов Сергей 
Михайлович

Заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики 
(назначен по результатам выборов, протокол УС от 24 мая 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 1 от 

23 ноября 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 26 лет 8 месяца 1,5
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28 Жданова Татьяна 
Владимировна

Заведующая  кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
(назначена по результатам выборов, протокол УС № 4  от 01 
декабря 2017 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 47 от 

24 ноября 2017года)

Высшее, специалитет,,Врач,Лечебное 
дело,интернатура- по специальности 

Терапия, ПП-по специальности 
Нефрология

28 года 7 месяцев 1,25

29 Зеленцова Вера 
Леонидовна 

Заведующий кафедрой детских болезней лечебно-
профилактического факультета (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 7 от 20 января 2017 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 22 от 

23 января 2015 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 37  лет 4 месяца 1,5

30 Зырянов Александр 
Владимирович

Заведующий кафедрой урологии (назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 4 от 23 ноября 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 4 от 

10 октября 2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - организация 
здравоохранения и общественное 

здоровье

11 лет 5 месяцев 0,75

31 Ивачев Петр 
Вениаминович

Исполняющий обязанности заведующего  кафедрой анатомия 
человека (назначен приказом №3001-л от 04 сентября  
2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Штатный Прошел (протокол № 3 от 
01 октября 2019 года)

Высшее,специалитет,Врач-
педиатр,Педиатрия 31 год 1,0

32 Изможерова Надежда 
Владимировна

Заведующая кафедрой  фармакологии и клинической 
фармакологии (назначена по результатам выборов, протокол 
УС  № 6 от 19 января 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 6 от 

14 декабря 2017 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 27 лет 5 месяца 1,5

33 Ковалев Владислав 
Викторович

Заведующий кафедрой кафедры акушерства и гинекологии 
(назначен по результатам выборов, протокол УС № 2 от 16 
сентября 2016 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 2 от 

12 сентября 2016 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач-лечебник 24 года 3  месяца 1,5

34 Коротких Сергей 
Александрович

Заведующий кафедрой офтальмологии (назначен по 
результатам выборов, протокол УС № 4 от 18 ноября 2016 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошел (протокол № 42 от 

28 октября 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - хирургия
38 лет 4 месяца 0,5

35 Куликов Александр 
Вениаминович

Заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 7 от 22 февраля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 3 от 

13 ноября 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
интернатура - анестезиология и 

реаниматология

29 лет 5 месяцев 0,5

36 Липатов Георгий 
Яковлевич

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой гигиены и 
профессиональных болезней (назначен приказом  № 1288-л от 
26 апреля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 4  от 

30 октября 2018 года)

Высшее профессиональное - 
санитарный врач по специальности 

"Санитария"
43 года 5 месяцев 1,0

37 Макеев Олег 
Германович

Заведующий кафедрой медицинской биологии и генетики 
(назначен по результатам выборов, протокол УС № 8 от 15 
марта 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 4 от 

22 ноября 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 24 года 3 месяца 1,5

38 Мещанинов Виктор 
Николаевич 

Заведующий кафедрой биохимии (назначен по результатам 
выборов, протокол УС № 4  от 23 ноября 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 2 от 

09 февраля 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 34 года 5 месяцев 1,25

39 Насыбуллина Галия 
Максутовна

Заведующая кафедрой гигиены и экологии (назначена по 
результатам выборов, протокол УС № 7 от 22 февраля 2019  
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 2 от 

06 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 

специальности "Гигиена, санитария, 
эпидемиология"

32 года 5 месяцев 1,5

40 Обоскалова Татьяна 
Анатольевна

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол УС № 7 от 20 января 2017 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор, 
доцент

Штатный Прошла (протокол № 1 от 
18 ноября 2016 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач по специальности "Лечебное 
дело"; интернатура, акушерство и 

гинекология; ординатура, акушерство и 
гинекология

11 лет 10 месяцев 1,25

41 Ольшванг Ольга 
Юрьевна

Заведующая кафедрой иностранных языков (назначена по 
результатам выборов, протокол  УС № 7 от 20 января 2017 
года)

Кандидат филологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол№ 5 от 13 

декабря 2016 года)

Высшее, специалитет, филолог, 
преподаватель. Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации 

(французский язык)

15 лет 5 месяцев 1,0
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42 Перетолчина Татьяна 
Фёдоровна 

Исполняющая обязанности заведующей кафедрой 
профилактической, семейной и эстетической медицины с 
курсом пластической хирургии (назначена  приказом № 3952-л 
от 12 сентября 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 1 от 

15 мая 2016 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело, интернатура- по специальности- 

Терапия,ординатура-по специальности-
Внутренние болезни,ПП- по 

специальности Косметология, 
Организация здравоохранения и 

общественного здоровья

30 лет 5 месяцев 1,0

43 Петров Александр 
Юрьевич

Заведующий кафедрой фармации и химии (назначен по 
результатам выборов,  протокол УС № 7 от 22 февраля 2019 
года)

Доктор фармацевтических 
наук, ученое звание - 
профессор

Штатный Прошел (протокол № 5 от 
03 декабря 2018 года)

Высшее,специалитет, химическая 
технологиябиологически активных 

соединений, инженер химик-технолог
13 лет 11 месяцев 1,25

44 Попов Артем 
Анатольевич

Заведующий кафедрой госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (назначен по результатам выборов, 
протокол УС № 8 от 15 марта 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 8 от 

15 января 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
интернатура - врач-терапевт по 

специальности "Терапия"

28 лет 2 месяца 1,25

45 Прудков Михаил 
Иосифович

Заведующий кафедрой хирургии, колопроктологии и 
эндоскопии (назначен по результатам конкурса, протокол № 7 
от 22.02.2019)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол  от 

23.09.2018 года)
Высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело, хирургия 38 лет 4 месяца 1,0

46 Сазонов Сергей 
Владимирович

Заведующий кафедрой гистологии (назначен по результатам 
выборов, протокол № 10 от 24 мая  2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 1 от 

11 апреля 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 24 года 1,25

47
Сергеев Александр 
Григорьевич

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии (назначен по результатам выборов, протокол  УС 
№  6 от 24 января 2020 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 11 от 

12 декабря 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело", 

Биолог. Преподаватель биологии и 
химии по специальности "Биология"

29 лет 4 месяца 1,0

48 Сиденкова Алена 
Петровна

 Заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и 
наркологии (назначена по результатам выборов, протокол УС 
№  9 от 19 апреля 2019года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 3 от 

19 ноября  2018 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,интернатура- по специальности 

Психиатрия
18 лет 3 месяца 1,5

49 Скорняков Сергей 
Николаевич

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой фтизиатрии 
и пульмонологии (назначен приказом  № 3607-л от 11 октября 
2016 года)

Доктор медицинских наук, 
главный научный сотрудник Внешний совместитель Прошел (протокол № 5 от 

13 января 2017 года)
Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 9 лет 5 месяцев 0,5

50 Смоленская Ольга 
Георгиевна

Исполняющая обязанности заведующий кафедрой 
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии (назначена приказом № 4822-л от 25 ноября 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошла (протокол № 2 от 

24 октября 2017 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 27 лет 10 месяцев 1,0

51 Соколов Сергей 
Юрьевич

Заведующий кафедрой медицинской физики, информатики и 
математики (назначен по результатам выборов, протокол УС № 
9 от 19 апреля 2019 года); Старший научный сотрудник  отдела  
медицинской физики и биоинженерии ЦНИЛ (назначен 
приказом № 1493-л от 22 мая 2019 года)

Кандидат физико-
математических наук, ученое 
звание  доцент

Штатный      
Внутренний совместитель

Прошел (протокол № 5 от 
28 ноября 2018 года)

Высшее профессиональное - 
радиоинженер по специальности 
"Радиоэлектронные устройства"

16 лет 11 месяцев 1,5

52 Хайрулин Александр 
Раухатович

Заведующий кафедрой физической культуры (назначен по 
результатам выборов, протокол УС № 5 от 15 декабря 2017 
года)

Кандидат педагогичеких 
наук, ученое звание  доцент Штатный Прошел (протокол № 5 от 

23 ноября 2017 года)

Высшее профессиональное - инженер-
педагог по специальности 

"Машиностроение"
28 лет 1,5

53 Хромцова Оксана 
Михайловна

Заведующая кафедрой  факультетской  терапии и гериатрии 
(назначена по результатам выборов, протокол УС  № 10 от 24 
мая 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 7 от 

07 марта 2019 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 23 года 5 месяцев 1,5

54 Цап Наталья 
Александровна

Заведующая кафедрой детской хирургии (назначена по 
результатам выборов, протокол № 5 от 20 декабря 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошла (протокол № 4 от 

25 ноября 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
ординатура - детская хирургия

33 года 5 месяцев 1,25
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55 Царькова Софья 
Анатольевна

Заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и 
педиатрии ФПК и ПП (назначена по результатам выборов, 
протокол УС № 11 от 24 июня 2016 года)

Доктор медиицнских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошла (протокол № 51 от 

31 мая 2016 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 35 лет 4 месяца 1,0

56 Цветков Андрей 
Игоревич

Заведующий кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения (назначен по результатам выборов, протокол 
УС № 9 от 19 апреля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание доцент Внешний совместитель Прошел (протокол № 3  от 

20 марта 2019 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог; ординатура - 

внутренние болезни с курсом 
профессиональных болезней

1 год 5 месяцев 0,5

57 Цвиренко Сергей 
Васильевич

Заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики 
и бактериологии (назначен по результатам выборов, протокол 
УС № 2 от 16 сентября 2016 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошел (протокол № 3 от 

14 сентября 2016 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 40 лет 5 месяцев 1,5

58 Цывьян Павел 
Борисович

Заведующий кафедрой нормальной физиологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 15 декабря 2017 года);                                  
Заведующий ЦНИЛ (назначен приказом № 2384-л от 29 августа 
2012 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор

Штатный                                                                 
Внутренний совместитель

Прошел (протокол № 6 от 
09 октября 2017 года) 

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело" 7 лет 5 месяцев 1,5

59 Шапошников Геннадий 
Николаевич

Заведующий кафедрой истории, экономики и правоведения 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 21 
декабря 2018 года)

Доктор исторических наук, 
ученое звание   доцент Штатный Прошел (протокол № 1 от 

30 ноября 2018 года)

Высшее профессиональное - историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения
42 года 4 месяца 1,0

60 Шкиндер Наталья 
Леонидовна

Исполняющая обязанности заведующей кафедрой высшего 
сестринского образования и социальной работы (назначена 
приказом №3320-л от 13 сентября 2019года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание - доцент Внутренний совместитель Не проходила

Высшее,специалитет,Биолог,преподава
тель биологии и химии,ПП- по 

специальности-Социальная работа
27 лет 4 месяца 1,5

61 Черников Игорь 
Геннадьевич

Руководитель аккредитационно-симуляционного центра учебно-
методического управления (назначен приказом  №1209-л от 18 
апреля 2019 года);  Старший преподаватель  аккредитационно-
симуляционного центра учебно-методического управления 
(конкурс не проводился, назначен приказом  №500-л от 20 
марта 2013 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует

Штатный
Внутренний совместитель Не проходил Высшее профессиональное, врач 9 лет 1 месяц 1,5

62 Чемезов Сергей 
Александрович

Начальник отдела  цифровых образовательных технологий 
(назначен приказом  №5834-л от 10 декабря 2018 года);                                                                                 
Доцент кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначен приказом 
№3463-л от 23 сентября 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание   доцент

Штатный 
 Внутренний совместитель Не проходил Высшее профессиональное, 

квалификация - Врач 21 год 4 месяца 1,5

63 Абасов Шамиль 
Гасанович

Ассистент кафедры физической культуры (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 2289-л от 28 июня 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 5 от 

12 декабря 2019 года)

Высшее профессиональное - врач-
лечебник по специальности "Лечебное 

дело"

1 год 3 месяца                                          
2 года 2 месяца 1,0

64 Абдулкеримов Замир 
Хийирович

Ассистент кафедры  хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3670-л от 02 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,интернатура-

оториноларингология,аспирантура-
Клиническая медицина,ПП-

оториноларингология

5 месяцев 5 месяцев 0,25

65 Абдулкеримов Тимур 
Хийирович

Ассистент кафедры  хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3832-л от 02 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,Стоматология,интернатура-

стоматология общей 
практики,ординатура-челюстно-

лицевая хирургия

1 год 3 месяца 1,0

66 Аболина Татьяна 
Борисовна

Доцент кафедры детской хирургии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 1 от 08 сентября 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол от 1 от 

08 сентября 2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

ординатура - детская хирургия
36 лет 3 месяца 1,5

67 Абсатарова Елена 
Ройкисовна

Старший преподаватель кафедры  эпидемиологии, социальной 
гигиены и организации госсанэпидслужбы (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3669-л от 02 октября 
2019г.)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее,специалитет,Юрист 
Юриспруденция,ПК -по специальности 

Юриспруденции
4 года 5 месяцев 0,5
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68 Агеев Артем 
Никифорович

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 4313-л от 10 октября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 6 лет 1 месяц 0,5

69 Адриановский Вадим 
Иннович

Доцент кафедры гигиены и профессиональных болезней 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 10 от 02 июня 
2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 1 от 

15 мая 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
врач-гигиенист, эпидемиолог; 

ординатура - гигиена

20 лет 9 месяцев 1,0

70 Айрапетов Дмитрий 
Владимирович

Доцент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 5 от 06 февраля 2015 г)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Внешний совместитель Прошел (протокол № 1 от 

15 января 2015 года) 
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 5 лет 0,25

71 Айрапетова Ирина 
Васильевна

Доцент кафедры истории, экономики и правоведения 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 9 от 23 июня 
2015 года)

Кандидат исторических наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 5 от 

08 мая 2015 года)

Высшее профессиональное - историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения
44 года 9 месяцев 1,25

72 Акименко Регина 
Игоревна

Ассистент кафедры факультетской терапии и гериатрии 
(конкурс не проводился, назначена  приказом № 4866-л от 09 
октября 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

11 сентября 2018 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 2 года 4 месяца 0,5

73 Акимова Анна 
Валерьевна

Доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской 
помощи (назначена по результатам конкурса, протокол № 6 от 
01 марта 2019 года) 

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

22 февраля 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - терапия; ординатура - 
терапия

13 лет 4 месяца 1,25

74
Аксенова Вера 
Ильинична

Доцент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (конкурс не проводился, назначена приказом № 
1136-л от 18 апреля 2019 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание - доцент Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - химик-

преподаватель 6 лет 4 месяца 0,5

75 Алексейцев Андрей 
Владимирович

Ассистент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом  № 3674-л от 02 
октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело 1 год 2 месяца 0,25

76 Алиев Руслан 
Шахабович

Старший преподаватель кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 384-л от 08 февраля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 8 лет 4 месяца 1,0

77 Алкина Марина 
Вячеславовна

Ассистент факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии  (назначена по результатам 
конкурса протокол № 5 от 02 февраля 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 48 от 

22 декабря 2017 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 17 лет 11 месяцев 1,0

78 Алуева Юлия Сергеевна

Ассистент кафедры поликлинической терапии,ультразвуковой  
и функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначена приказом  № 2651-л от 05 июля 2017 года). 
Находится в отпуске по уходу за ребенком

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее,Врач,Лечебное 
дело,ординатура-по специальности 

Терапия,ПП-по специальности 
Функциональная диагностика

6 лет 4 мес. 0,25

79 Алферова Ирина 
Сергеевна

Доцент кафедры клинической психологии и педагогики 
(назначена по результам конкурса, протокол № 12 от 23 июня 
2017 года)

Кандидат психологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

12 мая 2017 года)

Высшее, специалитет, педагогика, 
учитель начальных классов, 

естествознание
21 год 2 месяца 1,5

80 Альтман Никита 
Сергеевич

Доцент кафедры физической и реабилитационной медицины 
(конкурс не проводился, назначен по приказу № 3671-л от 02 
октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач-

педиатр 12 лет 7 месяцев 0,25

81 Ан Розалия Николаевна
Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации  госсанэпидслужбы ( назначена по результатам 
конкурса,  протокол  № 6 от 26 января 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 6 от 

26 января 2017 года)
Высшее, специалитет, санитария, 

санитарный врач 37 лет  4 месяца 1,5
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82 Андрега Дмитрий 
Сергеевич

Ассистент кафедры клинической психологии и педагогики 
(назначен на должность по результатам конкурса, протокол № 
3  от 18 ноября 2016 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

31 октября 2016 года)

Высшее, 
профессиональное,Психолог,Преподав
атель по специальности"Психология", 

ПП-Психологическое 
консультирование

8 лет 5 месяцев 1,0

83 Андреев Аркадий 
Николаевич 

Профессор кафедры госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3354-л от 17 сентября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - терапия
48 лет 1 месяц 0,5

84
Андреева Анастасия 
Викторовна

Старший преподаватель кафедры медицинской физики, 
информатики и математики (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4187-л от 10 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - физик по 
специальности "Медицинская физика"; 

профессиональная переподготовка - 
преподаватель физики

12 лет 10 месяцев 1,0

85 Андриянова Ольга 
Викторовна

Доцент кафедры профилактической, семейной и эстетической 
медицины с курсом пластической хирургии (конкурс не 
проводился, назначена приказом №2378-л от 03 июля 
2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело", 
интернатура- по  специальности 

"Терапия"

13 лет 9 месяцев 0,5

86 Анисимова Алла 
Викторовна

Доцент кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы ( конкурс не проводился, назначена приказ 
№3672-л от 02 октября 2019года) 

Кандидат педагогических 
наук ,ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила
Высшее,профессиональное,Специалист 
по социальной работе ,ПП-Социалогия, 

менеджмент социальной сферы
20 лет 1 месяц 1,5

87 Анкудинова Анна 
Владимировна

Ассистент кафедры гигиены и экологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 2286-л от 28 июня 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

1 год 4 месяца 1,0

88 Антониади Юрий 
Валерьевич

Доцент кафедры травматологии и ортопедии( конкурс не 
проводился, назначен приказом №150-л от 25 января 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее,специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 7 лет 9 месяцев 0,5

89 Антонов Сергей 
Иванович

Старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и 
безопасности жизнедеятельности (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 4 от 20 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

05 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - военный 
провизор по специальности 

"Фармация"
8 лет 1 месяц 1,0

90 Антонова Светлана 
Борисовна 

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 2794-л от 19 сентября 2016года)

Кандтдат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее,профессиональное,Врач,Педиа
трия,интернатура-

Педиатрия,дерматовенерология,аспира
нтура-клиническая медицина

2 года 7 месяцев 1,0

91 Ануфриева Елена 
Владимировна

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 9 от 29 мая 
2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Проходила (протокол № 1 

от 05 апреля 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - организация 
здравоохранения и общественное 

здоровье; ординатура - фтизиатрия

15 лет 0,25

92 Анциферова Ольга 
Николаевна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 
(конкурс не проводился, назначена приказом №3180-л от 12 
сентября 2019года)

Кандтидат филологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила Высшее,профессиональное,Филолог,пр
еподаватель,Русский язык и литература 26 лет 11 месяцев 1,5

93 Аржанников Никита 
Сергеевич

Кафедра Высшего сестринского образования  и социальной 
работы 

Ученое звание отсутствует, 
ученое звание отсутствует

По гражданско-правовому 
договору Не проходил Высшее, специалитет, квалификация - 

специалист по социальной работе 3 года нет

94 Артемьев  Григорий 
Андреевич

Старший преподаватель кафедры фармации и химии (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 4808-л от 22 ноября 
2019года)

Кандидат технических наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, 
профессиональное,Инженер,химик-

технолог
13 лет 5 месяцев 0,5

95 Архипов Кирилл 
Владимирович

Ассистент кафедры  госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (конкурс не проводился, назначен  
приказом № 1073-л от 09 апреля 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,интернатура-Терапия,ординатура-

Анестезиология и реаниматология
10 месяцев 1,9
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96 Архипова Анастасия 
Сергеевна

Ассистент кафедры поликлинической педиатрии, педиатрии 
ФПК и ПП (конкурс не проводился, назначена  приказом  
№3177-л от 12 сентября  2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее,специалитет,Врач-

педиатор,Педиатрия 5 месяцев 0,5

97 Архипова Ирина 
Сергеевна

Доцент кафедры иностранных языков (назначена по 
результатам конкурса,  протокол № 1 от 30 августа 2017 года )

Кандидат филологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

21 июля 2017 года)

Высшее, специалитет, русский язык и 
литература филолог.Преподаватель 

русского языка и литературы 
35 лет  10 месяцев 1,5

98 Аскерова Марина 
Геннадьевна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 1 от 02 сентября 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 40 от 

27 мая 2016 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 36 лет 11 месяцев 1,25

99 Афанасьева Татьяна 
Анатольевна

Старший преподаватель кафедры химии фармацевтического 
факультета (назначена по результатам конкурса, протокол № 7 
от 27 февраля 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7 от 

27 февраля 2018 года)
Высшее, специалитет, специальность 

"Химия" 27 лет 4 месяца 1,0

100 Ахматнуров Роман 
Индусович

Ассистент кафедры фармации и химии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 4314-л от 10 октября 2019года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее,специалитет,Провизор,Фармац

ия,ПП-экономика и управление 4 месяца 0,25

101 Бабаева Наталья 
Петровна

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4199-л от 10 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
ординатура - анестезиология и 

реаниматология

44 года 3 месяца 1,0

102 Бабикова Анастасия 
Сергеевна

Старший преподаватель кафедры гигиены и экологии (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 2694-л от 15 сентября 
2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
врач-общая гигиена; аспирантура - 

гигиена

13 лет 4 месяца 1,5

103 Бабич Наталья 
Николаевна

Доцент кафедры кардиологии ФПК и ПП (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 5061-л от 17 декабря 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - терапия
38 лет 2 месяца 0,5

104 Багин Владимир 
Анатольевич

Ассистент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 3679-л от 02 
октября 2019 года);        Ассистент кафедры анестезиологии, 
реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3685-л от 02 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Внешний совместитель  
Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 3 года 10 месяцев 0,5

105 Баженов Игорь 
Владимирович

Профессор кафедры урологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 06 февраля 2015 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 1 от 

20 января 2015 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 36 лет 2 месяца 0,75

106 Баженова Юлия 
Львовна

      Ассистент кафедры поликлинической педиатрии и 
педиатрии ФПК и ПП (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 1 от 02 ноября 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

17 октября 2017 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Педиатрия" 18 лет 3 месяца 1,5

Баженова Оксана 

Викторовна 

Ассистент кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой  
и функциональной диагностики 
(конкурс не проводился,  назначена приказом) Находится в  
отпуске по уходу за ребенком до 2022 г. 

Ученая степень отсутствует,
ученое звание отсутствует Штатный 

Не проходила 

Высшее профессиональное - врач по  
специальности 
"Лечебное дело";  ординатура - 
терапия 

1 год 5 месяцев 1,0 

107
Базарова Екатерина 
Ливерьевна

Ассистент кафедры гигиены и экологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом №3683-л- от 02 октября 
2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее,специалитет,Врач-
гигиенист,эпидемиолог,специальность 
"Гигиена,санитария,эпидемиология,ПК-

Гигиена труда

1 год  8 месяцев 0,25

108
Бакуринских Алексей 
Борисович

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 7 от 04 марта 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 38 от 

29 января 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - акушерство и гинекология
35 лет 8 месяцев 1,25

109
Бакуринских Анна 
Алексеевна

Старший преподаватель кафедры  фармакологии и 
клинической фармакологии (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3132-л от 11 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач-стоматолог 

по спциальности "Стоматология" 4 года 4 месяца 1,0
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110 Баньков Валерий 
Иванович

Профессор кафедры нормальной физиологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3133-л от 11 сентября 2019 
года)

Доктор биологических наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол от 09 

июня 2017 года)
Высшее профессиональное - Биолог. 

Преподаватель химии 44 года 9 месяцев 1,0

111 Баранов Дмитрий 
Алексеевич

Ассистент кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней (конкурс не проводился, назначен приказом 
№ 4454-л от 22 октября 2019года)

Кандидат медицинских 
наук,ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил Высшее,профессиональное ,Врач-
педиатор,Педиатрия 1год 4 месяца 0,5

112 Баранова Илона 
Игоревна

Ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом №4455-л от 22 октября 2019 
года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет лечебное дело, 
врач 3 года 0,25

113 Баранская Людмила 
Тимофеевна

Профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 
(назначена по результатам конкурса,  протокол  УС № 9 от 18 
мая 2018 года)

Доктор психологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

27 апреля 2018 года)

Высшее, Философ,преподаватель 
философии и обществоведения,ПП- по 

специальности Клиническая 
психология

40 лет 8 месяцев 0,5

114 Барташевич Галина 
Михайловна

Ассистент кафедры факультетской терапии, эндокринологии,  
аллергологии и иммунологии(конкурс не проводился, 
назначена приказом №4012-л от 07 октября 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходила

Высшее,профессиональное,Врач,Лечеб
ное дело,интернатура- Терапия, 

ординатура-Внутренние болезни,ПК-
Гастроэнтерология

11 лет 11 месяцев 1,5

115 Башаров Филарит 
Фарисович

Старший преподаватель кафедры физической культуры 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 23 января 
2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

10 января 2015 года)
Высшее профессиональное - учитель 

физвоспитания средней школы 38 лет 4 месяца 1,5

116 Башкирцева Татьяна 
Юрьевна

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 3552-л от 26 сентября 
2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 15 лет 2 месяца 0,5

117 Бейкин Яков Борисович
Профессор кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (конкурс не проводился, назачен приказом 
№4484-л от 25октября 2019года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор Внешний совместитель Не проходил

Высшее, профессиональное, 
Санитарный врач, ПК и ПП- 
Клиническая лабораторная 

диагностика

48 лет 0,25

118 Белкин Андрей 
Августович

Профессор  кафедры физической и реабилитеционной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 283-л 
от 03 февраля 2020 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
интернатура - врач-невропатолог

10 лет 4 месяца 0,5

119 Белова Ольга 
Евгеньевна

Кафедра  терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний

Кандидат медицинских 
наук,ученое звание 
отсутствует

По гражданско-правовому 
договору Не проходила

Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Стоматология", 

сертификат специалиста 
"Стоматология терапевтическая"

10 лет нет

120 Беломестнов Сергей 
Разумович

Доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП 
педиатрического факультета (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 4200-л от 10 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 3 года 4 месяца 0,5

121 Белоусов Виталий 
Витальевич 

 Ассистент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (назначен по результатам конкурса, протокол № 
4 от 20 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

05 декабря 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 3 года 1 месяц 1,25

122 Белоусова Елена 
Валентиновна

Доцент кафедры  философии биоэтики и культурологии  
(назначена по результам конкурса,  протокол 4 от 08 декабря 
2017 года)

Кандидат культурологии, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

01 ноября 2017 года)
Высшее, специалитет, Философия, 

философ, прнеподавател ь философии 22 года 1,5

123 Бельтюков Евгений 
Кронидович

Профессор кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии ( назначен по результатам  
конкурса,  протокол№ 7 от 03 апреля 2015 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 33 от 

27 марта 2015 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 13 лет  3 месяца 1,0

124 Бем Любовь 
Николаевна

Ассистент кафедры гигиены и экологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 1 от 01 сентября 2017 года)  

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

27 августа 2017 года)
Высшее профессиональное - врач-

гигиенист, эпидемиолог 31 год 3 месяца 1,0
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125 Бердников Роман 
Борисович

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 4016-
л от 07 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - фтизиатрия, 
патологическая анатомия; аспирантура - 

патологическая анатомия

15 лет 1 месяц 0,5

126 Бердникова Анна 
Альбертовна

Ассистент по обучению ординаторов кафедры анестезиологии, 
реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3429-л от 20 сентября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 5 лет 5 месяцев 0,25

127 Береснева Ольга 
Юрьевна

Доцент кафедры гистологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 2 от 14 октября 2016 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 4 от 

10 апреля 2016 года)
Высшее профессиональное - Биолог. 

Преподаватель биологии и химии 18 лет 5 месяцев 1,0

128 Берзин Сергей 
Александрович

Профессор кафедры онкологии и лучевой диагностики 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 6 от 01 марта 
2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол  № 1 от 

23 ноября 2018  года)
Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебный факультет" 40 лет 11 месяцев 1,0

129 Бернатович Ольга 
Анатольевна

Ассистент кафедры  высшего сестринского  образования и 
социальной работы  (конкурс не проводился, назначена 
приказом  № 4485-л  от 28 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, Менеджер  по 

специальности "Сестринское дело" 2 года 4 месяца 0,5

130 Бессонова Елена 
Николаевна

Доцент кафедры терапии ФПК иПП (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 7 от 22 февраля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла (протокол № 1 от 

20 января 2019 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 6 лет 1 месяц 0,1

131 Бернецян Арутюн 
Бегларович

Ассистент кафедры общей хирургии и хирургических болезней 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 7 от 04 марта 
2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

10 марта 2016 года)
высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело, хирургия 4 года 4 месяца 1,5

132 Благодарева Мария 
Сергеевна

Ассистент кафедры социальной гигиены и организации 
санитарно-эпидемиологической службы (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 26 января 2018 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

15 декабря 2017 года) Высшее, специалитет, педиатрия, врач 2 года 4 месяцев 1,5

133 Блинков Владимир 
Владимирович

Доцент кафедры физической культуры (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 8 от 18 марта 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

10 февраля 2016 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр 8 лет 4 месяца 1,5

134 Блинов Владислав 
Сергеевич 

Ассистент по обучению ординаторов кафедры онкологии и 
лучевой диагностики (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3847-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - рентгенология
2 года 7 месяцев 0,5

135 Блохина Светлана 
Ивановна

Профессор кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (конкурс не проводился, назначена  приказом № 
3675-л от 02 октября 2019года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,Стоматология,ПП- по 

специальности-Ортодонтия
1год 10 мес. 0,25

136 Бляхман Феликс 
Абрамович

Профессор кафедры  медицинской физики, информатики и 
математики (конкурс не проводился, назначен приказом№ 3682-
-л от  02 октября 2019 года)

Доктор биологических наук, 
ученое звание профессор Внутренний совместитель Не проходил Высшее,профессиональное,Биолог,пре

подаватель биологии и химии 24 года 1 месяц 1,5

137 Бобыкин Евгений 
Валерьевич

Доцент кафедры офтальмологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 02 февраля 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 49 от 

26 января 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - офтальмология
13 лет 4 месяца 0,75

138 Бобылева Зинаида 
Давыдовна

Ассистент кафедры терапии ФПК и ПП (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 3 от 29 ноября  2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

18 октября 2019 года)
Высшее, специалитет, педиатрия, врач-

педиатр 16 лет 11 месяцев 0,5

139 Богословская Лариса 
Валерьевна

Старший преподаватель кафедры нормальной физиологии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 1 от 13 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (проткол № 2 от 27 

августа 2019 года)
Высшее, специалитет, биолог, 

преподаватель химии и биологии 13 лет 3 месяца 1,0
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140 Богданов Сергей 
Иванович

Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 
(назначен  по результатам конкурса, протокол   от  20 сентября 
2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 3 от 

28 августа 2019 года)\

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,интернатура- по специальности 

Психиатор-нарколог,ПК-по 
специальности-психотерапия, 

психиатрия,психиатрия-наркология

15 лет7 мес. 1,5

141 Богданова Людмила 
Витальевна

Доцент кафедры профилактической, семейной и эстетической 
медицины с курсом пластической хирургии (назначена по 
результатам конкурса, протокол  от 13 марта 2015года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

20 февраля 2015 года)

Высшее,специалитет,Врач,Педиатрия,о
рдинатура-по специальности 

Педиатрия,ПК- по специальности-
Общая врачебная практика

31 год 6 мес. 1,0

142 Бодров Дмитрий 
Анатольевич

Ассистент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначен 
приказом №3377-л от 17 сентября 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,интернатура-
Хирургия,ординатура- сердечно-

сосудистая хирургия,ПК-сердечно-
сосудистая хирургия

5 месяцев 0,25

143 Божко Яков 
Григорьевич

Ассистент кафедры терапии ФПК иПП (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3189-л от 12 сентября 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее,специалитет,Врач- 
лечебник,Лечебное дело,ординатура-

Терапия
5 месяцев 1,0

144 Болдырев Юрий 
Анатольевич

Доцент  кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 12 января 2018 года) 

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Прошел (протокол № 3 от 
20 декабря 2017 года)

Высшее, специалитет, стоматология 
терапевтическая

Юрист по специальности 
"Юриспруденция"
врач-стоматолог

10 лет 2 месяца 0,5

145 Болотник Елизавета 
Витальевна

Ассистент кафедры ботаники и фармакогнозии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 22 января 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

22 декабря 2015 года)
Высшее, магистр биологии по 

направлению "биология" 6 лет 0 месяцев 0,25

146 Болотова Анна 
Викторовна

Старший преподаватель кафедры  фармации и химии (конкурс 
не проводился, назначена приказом  № 3379-л от 17 сентября 
2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Провизор по 

специальности "фармация" 7 лет 9 месяцев 1,0

147 Борзунов Игорь 
Викторович

Профессор кафедры урологии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 1300-л от 26 апреля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Внешний совместитель Прошел (протокол № 2 от 

30 ноября 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 17 лет 2 месяца 0,25

148 Борзунов Олег 
Игоревич

Доцент кафедры офтальмологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 9 от 18 мая 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 4 от 

08 апреля 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - офтальмология
10 лет 4 месяца 0,75

149 Борзунов Дмитрий 
Юрьевич

Профессор кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 300-л от 04 февраля  
2020года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание доцент Штатный Не проходил Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 25 лет 6 месяцев 1,0

150 Борзунова Наталья 
Сергеевна

Доцент кафедры  высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3285-л от 13 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

26 марта 2019 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 4 года 2 месяца 1,0

151 Борисенко Любовь 
Анатольевна

Ассистент кафедры гигиены и экологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом №4189-л от 10 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее,специалитет,Врач,Медико-
профилактическое дело,интернатура-

Общая гигиена
4 года 4 месяца 1.5

152 Борисова Елмизавета 
Олеговна

Ассистент кафедры иностранных языков (конкурс не 
проводился, назначена приказом №5866-л от 13 декабря 
2018года). 

Кандидат филологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила Высшее,магистратура,Магистр 
филологии 10 месяцев 0,5

153 Боровкова Татьяна 
Анатольевна

Профессор кафедры факультетской терапии и гериатрии 
(конкурс не проводился, назначена  приказом № 2187-л от 
18.06.2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

23 сентября 2015 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 19 лет 10 месяцев 0,5

154 Боронина Любовь 
Григорьевна

Профессор кафедры клинической лабораторной диагностики и 
бактериологии (назначена по результатам конкурса, протокол 
№ 8 от 31 мая 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 4 от 

23 апреля 2019 года)

Высшее, специалитет, гигиена, 
санитария, эпидемиология, врач-

гигиенист, эпидемиолог
32 года 1 месяц 0,5
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155 Бочкарев Петр Юрьевич
Ассистент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (конкурс не проводился, назначен приказом 
№ 4443-л от 21 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 год 1 месяц 0,25

156 Бочкарев Юрий 
Михайлович

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 5 от 06 февраля 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 2 от 

01 февраля 2015 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 41 год 3 месяца 1,0

157 Боярских Михаил 
Павлович

Старший преподаватель кафедры физической культуры 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 23 января 
2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

20 января 2015 года)

Высшее профессиональное - учитель 
физической культуры; высшее 
профессиональное (подготовка 

дипломированных специалистов) - 
менеджер по специальности 

"Государственное и муниципальное 
управление"

6 лет 5 месяцев 1,5

158 Браславец Олеся 
Николаевна

Ассистент кафедры физической культуры (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3411-л от 19 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее профессиональное - инженер-

педагог 1 год 1 месяц 1,0

159 Брезгин Федор 
Николаевич

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 1144-л от 18 апреля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - анестезиология и 
реаниматология

10 лет 10 месяцев 1,0

160 Бриллиант Юлия 
Михайловна

Доцент кафедры гистологии (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4900 от 28 ноября 2019 года)

Кандидат медицинских 
наук,учкное звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело 7 месяцев 0,5

161 Бродовская Татьяна 
Олеговна

Доцент кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики (назначена по результатам 
выборов, протокол № 7 от 22 февраля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

30 ноября 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - кардиология
5 лет 5 месяцев 1,5

162 Брусницына Елена 
Викторовна

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (назначена по результатам конкурса, протокол  №5 
от 13 января 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

10 января 2016 года)

Высшее,специалитет,Врач,Стоматолог
ия,интернатура- по 

специальностиДетская стоматология, 
ПК- по специальности Терапевтическая 

стоматология

8 лет 4 месяцев 1,0

163 Буланов Константин 
Леонидович

Старший преподаватель кафедры клинической психологии и 
педагогики (назначен по результатам конкурса, протокол от 09 
декабря 2015года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 5 от 

23 октября 2015года)

Высшее,профессиональное,Психолог, 
Преподаватель психологии,ПП- по 

специальности "Психоанализ"
17 лет 0,5

164 Бурлева Елена Павловна
Профессор кафедры общей хирургии и хирургических 
болезней  (конкурс не проводился, назначена приказом  № 4720-
л от 04 октября 2018 года)

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор

Штатный Прошла  (протокол от 27 
сентября 2017 года)

Высшее, специалитет, врач-лечебное 
дело, хирургия 23 года 11 месяцев 1,0

165 Бурматова Александра 
Юрьевна

Ассистент кафедры биохимии(назначена по результатам 
конкурса, протокол  от 28.12.2018г.) Находится в отпуске по 
уходу за ребенком

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее,магистратура,Магистр 

биологии 4 года 1 месяц 0,5

166 Буторин Геннадий 
Геннадьевич

Профессор кафедры клинической психологии и 
психологии(конкурс не проводился, назначен приказом № 3387-
л от 17 сентября 2019г.) 

Доктор психологических 
наук, ученое звание доцент Внешний совместитель Не проходил Высшее,профессиональное ,Учитель 

,логопед вспомогательной школы 1 год 3 месяца 0,25

167 Бушмакина Татьяна 
Андреевна

Ассистент кафедры иностранных языков (конкурс не 
проводился, назначена приказом  №5097-л от 16 октября 2018 
года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее,профессиональное,Учитель 
средней школы по английскому и 

немецкому языкам
20 лет 2 месяца 1,5

168 Бушуева Елизавета 
Юрьевна

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

01 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет, врач-стоматолог 

по специальности "Стоматология" 1 год  4 месяца 1,0
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169 Бызов Евгений 
Аркадьевич

Старший преподаватель кафедры физической культуры 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 23 января 
2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

10 января 2015 года)

Высшее профессиональное - учитель 
изобразительного искусства и 
черчения; профессиональная 
переподготовка - адаптивная 
физическая культура и спорт

8 лет 3 месяца 1,5

170 Быков Александр 
Николаевич

Ассисент кафедры терапии ФПК и ПП (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 3553-л от 26 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее,профессиональное,Врач,Лечеб

ное дело,ПК-Терапия 5 лет 5 месяцев 0,5

171 Вагнер Иван 
Николаевич Кафедра гигиены и экологии Ученое звание отсутствует, 

ученое звание отсутствует
По гражданско-правовому 

договору Не проходил
Высшее, специалитет, квалификация 

Врач по специальности "Медико-
профилактическое дело"

нет

172 Вагущенко Ульяна 
Андреевна

Ассистент кафедры  акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 4349-л от 16 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,ординатура -Акушерство и 

гинекология
1 год 1 месяц 0,25

173 Валамина Ирина 
Евгеньевна

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (назначена по результатам конкурса, протокол № 6 
от 13 февраля 2015 года);          Заведующая гистологической 
лабораторией отдела общей патологии ЦНИЛ (назначена 
приказом № 24-л от 11 января 2012  года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент

Штатный                                                                         
Внутренний совместитель

Прошла (протокол № 2 от 
01 февраля 2015 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 

специальности "Гигиена, санитария, 
эпидемиология"

32 года 5 месяцев 1,0

174 Валиева Татьяна 
Владимировна

Доцент кафедры клинической психолоии и педагогики 
(назначена   по результатам конкурса, протокол № 6 от 19 
января 2018года)

Кандидат психологических 
наук, ученое звание доцент Штатный Прошла (протокол № 6 от 

14 ноября 2017 года)

Высшее,профессиональное,Педагог-
психолог,Психология,ПП-Клиническая 

психология
13 лет  3 месяца 1,5

175 Ванчугова Наталья 
Николаевна

Старший преподаватель кафедры биохимии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 2 от 11 сентября 2017 года)

Кандидат биологических  
наук, ученое звание - 
старший научный сотрудник

Штатный Прошла (протокол № 4 от 
08 сентября 2017 года)

Высшее профессиональное - биолог, 
преподаватель биологии и химии 17 лет 4 месяца 1,5

176 Васфилова Евгения 
Самуиловна

Доцент кафедры управления экономики и фармации, 
фармакогнозии

Кандидат биологических 
наук, ученое звание  доцент

По гражданско-правовому 
договору Не проходил Высшее профессиональное, 

квалификация - биолог 14 лет 3 месяца нет

177 Васянина Анастасия 
Константиновна

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 5 от 13 января 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

19 декабря 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
Врач. Организация здравоохранения и 
общественное здоровье; ординатура - 
Врач. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

6 лет 5 месяцев 1,0

178 Вахитова Екатерина 
Борисовна

Ассистент кафедры факультетской терапии и гериатрии 
(конкурс не проводился, назначена приказом №3192-л от 12 
сентября 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее,специалитет,Врач ,Лечебное 
дело,ординатура-Терапия,ПП-

Клиническая кардиология
8 лет 5 месяцев 0,75

179 Вахрушева Виктория 
Чаукатовна

Ассистент кафедры патологической физиологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 3 от 11 ноября 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,ординатура- Терапия ПП-

Лечебная физкультура и спортивная 
медицина

3 года 5 лет 0,5

180 Веденская Светлана 
Сергеевна

Доцент факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии 
и иммунологии (назначена по результатам  конкурса,  протокол 
№ 2 от 03 октября 2014 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 29 

августа 2014 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 10 лет, 3 месяца 1,0

181 Веревщиков Владислав 
Константинович

Доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (назначен по результатам конкурса, протокол № 
6 от 21 февраля 2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол №  1 от 

05 декабря 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 18 лет 2 месяца 1,25
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182 Вершинина Татьяна 
Станиславовна

Доцент кафедры клинической психологии и педагогики 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 2 от 20 
сентября 2019года)

Кандидат филологических 
наук, ученое звание доцент Штатный Прошла (протокол № 10 от 

21 мая 2019 года)

Высшее,профессиональное,Филолог,пр
еподаватель,Русский язык и 
литература,ПП-Клиническая 

психология

20 лет 4 месяца 1,5

183 Ветров Андрей 
Викторович

Доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской 
помощи (назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 
02 февраля 2018 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 47 от 

24 ноября 2017 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 35 лет 4 месяца 1,5

184 Вечкаева Ирина 
Викторовна

Доцент кафедры патологической физиологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 9 от 13 мая 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 4 от 

08 апреля 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - врач по специальности 
"Терапия"; профессиональная 
переподготовка - гериатрия

27 лет 2 месяца 1,5

185 Винокурова Наталья 
Владимировна 

Доцент кафедры детской хирургии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 4 от 18 ноября 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол №  3 от 

11 октября 2016 года_

Высшее профессиональное - врач-
педиатр по специальности 

"Педиатрия"; интернатура - детский 
хирург

10 лет 5 месяцев 1,25

186 Вихарева Анна 
Андреевна

Ассистент кафедры  фармакологии и клинической 
фармакологии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
355-л от 26 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 год 2 месяца 0,5

187 Вишнева Елена 
Михайловна

Доцент кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4209-л от 10 октября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 5 от 

26 сентября 2014 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 14 лет  4 месяца 1,0

188 Вишневская Ирина 
Федоровна

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 6 от 21 февраля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

05 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - дерматовенерология
38 лет 7 месяцев 1,0

189 Вишня Юлия 
Евгеньевна

Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (назначена по результатам конкурса, протокол № 5 
от 13 января 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

10 января 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - патологическая анатомия
9 лет 3 месяца 1,5

190 Власова Мария 
Ивановна

Доцент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 19 января 2018 года) 

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 11 от  
21 ноября 2017 года)

Высшее, специалитет, врач-стоматолог
ортодонтия

стоматология общей практики
9 лет 4 месяца 0,5

191 Волгина Ирина 
Владимировна 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 
(назназначена по результатам конкурса,  протокол № 4 от 28 
декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

28 декабря 2018 года)

Высшее, специалитет, английский и 
немецкий языки, учитель английского 

и немецкого языков
20 лет  4 месяца 1,0

192 Вольхина Валентина 
Николаевна

Доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 5 от 13 
января 2016года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 4 от 

20 декабря 2015 года)

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,Стоматология,ординатура-

по специальности Стоматология 
детского возраста, ПП-по 

специальности Хирургическая 
стоматология,пластическая хирургия

28 лет  2  месяца 1,5

193 Воронцова Анна 
Валерьевна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 06 февраля 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 32 от 

23 января 2015 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач по специальности "Лечебное 
дело"; ординатура, акушерство и 

гинекология

19 лет 4 месяца 1,25

194 Ворошилин Сергей 
Иванович

Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 
(конкурс не проводился, назначен приказом  № 3045-л от 10 
сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходил

Высшее,специалитет,Врач,Лечебный 
факультет,ПК- по специальности-

Психиатрия
42 года 9 мес. 0,5
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195 Ворошилина Екатерина 
Сергеевна

Профессор кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
7 от 22 февраля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 11 от 

26 октября 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

7 лет 4 месяца 1,0

196 Гаврилов Андрей 
Станиславович

профессор кафедры фармации и химии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 2 от 23.10.2015 года)

Доктор фармацевтических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол  № 1 от 

14.10.2015 года)

Высшее, специалитет, Химик-технолог 
по специальности "Технология 

биологически активных веществ"
15 лет 1,0

197 Гаврилов Илья 
Валерьевич

Доцент кафедры биохимии (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 2 от      09 октября 2015 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 3 от 

11 сентября 2015 года)
Высшее, специалитет, магистратура, 

биолог 20 лет 5 месяц 1,5

198 Гаврилова Елена 
Игоревна

Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3139-л от 11 
сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 7 лет 5 месяцев 1,25

199 Гагарина Елена 
Михайловна 

Доцент кафедры нормальной физиологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 2 от 14 октября 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 6 от 

17 мая 2016 года)
Высшее профессиональное - врач-

гигиенист, эпидемиолог 21 год 6 месяцев 1,5

200 Гагаринова Юлия 
Львовна

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 49-л от 16 января 2020 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач; 

ординатура - онкология 1 год 9 месяцев 0,5

201 Газзати Нино 
Константиновна

Ассистент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3692-л от 02 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
лечебник по специальности "Лечебное 

дело"
1 месяц 0,5

202 Газимова Венера 
Габдрахмановна

Доцент по обучению ординаторов кафедры эпидемиологии, 
социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 4898-л от 28 
ноября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач-

гигиенист, эпидемиолог 2 года 1 месяц 0,5

203 Гайсина Елена 
Фахаргалеевна

Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 4 от 24 
ноября 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

20 ноября 2018 года)
Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "врач - стоматолог" 13 лет 5  месяцев 1,5

204 Галимзянов Фарид 
Вагизович

Профессор кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 1223-л от 19 
апреля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Внешний совместитель Прошел (протокол  № 2 от 
26 августа 2019 года)

Высшее, специалитет, врач-лечебное 
дело 11 лет 2 месяца 0,25

205 Ган Елена Юрьевна
Ассистент кафедры терапии ФПК и ПП (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3694-л от 02 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 2 года 10 месяцев 0,25

206 Гапонов Антон 
Александрович

Ассистент кафедры анатомии человека (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3400-л от 19 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил 

Высшее профессиональное 
(бакалавриат) - бакалавр; магистратура - 

биолог
2 месяца 1,0

207 Гаренских Наталия 
Витальевна

Ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики и 
бактериологии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
4648-л от 07 ноября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - терапия
2 года 1 месяц 0,25

208 Гвоздев Павел 
Борисович

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 12 от 24 июня 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 4 от 

06 июня 2017 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 9 лет 6 месяцев 0,5

209 Гвоздевич Владимир 
Дмитриевич

Профессор кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии (конкурс не проводился, назначен приказом № 4491-
л от 25 октября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол от 06 

июня 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 29 лет 3 месяца 1,0
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210 Герасимов Андрей 
Александрович

Профессор кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (назначен по результатам конкурса, 
протокол  №7 от 22 февраля 2019года)

Доктор медициинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 7 от 

15 января 2019 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,ПП- по специальности 
физиотерапия,организация 

здравоохраненич и общественное 
здоровье, менеджмент организации,ПК- 

по специальности-Травматология и 
ортлпедия

42 года 6 месяцев 1,5

211 Герасимова Людмила 
Дмитриевна

Доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3326-л от 17 сентября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - хирург
34 года  9 месяцев 0,25

212 Гисс Надежда 
Анатольевна

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 107-л от 20 января 2020 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 5 месяцев 0,25

213 Глазкова Лариса 
Константинова 

Профессор кафедры профилактической, семейной и 
эстетической медицины с курсом пластической хирургии 
(конкурс не проводился, назначен  приказом № 4488-л от 25 
октября 2019года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходила

Высшее,специалитет,Врач,Лечебный 
факультет,специализация-

Дерматовенерология
37 лет 2 месяца 0,25

214 Глухих Светлана 
Ивановна

Профессор кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4391-л от 18 октября 2019 года)

Доктор педагогических наук, 
ученое звание - доцент Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач-

гигиенист, эпидемиолог 1 год 5 месяцев 0,5

215 Глухов Евгений 
Юрьевич

Профессор кафедры акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 364-л от 06 февраля 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Внешний совместитель Прошел (протокол № 34 от 
22 мая 2015 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач по специальности "Лечебное 
дело"; ординатура, акушерство и 

гинекология

9 лет 3 месяца 0,25

216 Гоголева Ольга 
Ивановна

Профессор кафедры гигиены и профессиональных болезней 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 3 от      26 
сентября 2016 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 1 от 

28 августа 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

профессиональная переподготовка - 
профессиональная патология

31 год 4 месяца 1,0

217 Головлева Евгения 
Олеговна

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
4892-л от 27 ноября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Стоматология"; 

интернатура - стоматология общей 
практики; ординатура - врач-

стоматолог-ортодонт

12 лет 5 месяцев 1,5

218 Голомолзин Борис 
Валерьянович

Доцент кафедры  фармации и химии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 2 от 23 сентября 2019 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, технология 
лекарственных и душистых веществ, 

инженер-технолог
29 лет 2 месяца 1,0

219 Голубков Николай 
Александрович  

Ассистент кафедры профилактической ,семейной и 
эстетической медицины с курсом пластической хирургии 
(конкурс не проводился, назначен приказом №4211-л от 10 
октября 2019 года) 

Ученая степень отсутсвует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет 
стоматология,,Врач-стоматолог,ПП- по 
специальности-Пластическая хирургия

10  месяцев 0,2

220 Гончаров Максим 
Юрьевич

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначен по результатам выборов, 
протокол УС № 10 от 24 мая 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 6 от 

07 июня 2019 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 10 лет  9 месяцев 0,5

221 Гончарова Анна 
Сергеевна

Ассистент  кафедры гигиены и экологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3352-л от 17 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач 11 лет 7 месяцев 1,5

222 Гордеева Ирина 
Васильевна

Старший преподаватель кафедры клинической психологии и 
педагогики (конкурс не проводился, назначена приказом № 
4032-л от 07 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
сециальности "Педиатрия"; 

интернатура - психиатрия; подготовка 
кадров высшей квалификации - 

психиатрия

4 месяца 0,5
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223 Гордиенко Иван 
Иванович

Ассистент кафедры детской хирургии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 11 января 2019 года)

Ученая степень отсутсвует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 4 от 

15 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - врач (провизор) по 
специальности "Детская хирургия"; 

ординатура - врач-травматолог-ортопед

2 года 4 месяца 1,0

224 Гофенберг Мария 
Александровна Ассистент кафедры фармации и химии Ученое звание отсутствует, 

ученое звание отсутствует
По гражданско-правовому 

договору Не проходила Высшее, специалитет, магистратура, 
квалификация - провизор 11 лет 7 месяцев нет

225 Грачев Вадим 
Геннадьевич

Ассистент факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (конкурс не проводился, назначен 
приказом  №4686-л от 13 ноября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 5 лет 7 месяцев 1,0

226 Гребенюк Екатерина 
Владимировна

Ассистент кафедры гистологии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 3137-л от 11 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - врач-невролог
5 месяцев 1,0

227 Григорьев Глеб 
Михайлович

Профессор кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (конкурс 
не проводился,  назначен приказом  №4027-л от 07 октября 
2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол  № 2 от 

19 сентября 2019 года)
Высшее, специалитет, лечебно-

профилактическое дело 59 лет 2 месяца 0,75

228 Григорьева Юлия 
Витальевна

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 4 от 20 
декабря 2018 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

07 декабря 2018 года)
Высшее профессиональное - Биолог. 

Преподаватель биологии и химии 12 лет 1,5

229 Гринев Андрей 
Григорьевич

Доцент кафедры офтальмологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 3 от 02 ноября 2016 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 42 от 

28.10.2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - офтальмология; высшее 
профессиональное (бакалавриат) - 

бакалавр по специальности 
"Экономика"

16 лет  3 месяца 0,5

230 Громада Наталья 
Евгеньевна

         Доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (назначена по результатам конкурса, протокол № 6 
от 11 января 2019 года)

Доктор медиицнских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол от 13 

декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по по 
специальности "Педиатрия"; 

ординатура - педиатрия
34 года 5 месяцев 0,5

231 Гуляев Виктор Юрьевич
Профессор кафедры физической и реабилитационной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 3693-
л от 02 октября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач-
педиатр по специальности 

"Педиатрия"; профессиональная 
переподготовка -восстановительная 
медицина; лечебная физкультура и 

спортивная медицина

32 года 3 месяца 0,5

232 Гуляева Галина 
Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 
(назначен по результатам конкурса,  протокол № 8 от 29 апреля 
2016 года )

Кандидат филологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 2 от 
01 апрля 2018 года)

высшее, специалитет, филология, 
филолог-преподаватель 11 лет 4 месяца 0,5

233 Гурковская Евгения 
Петровна

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4490-л от 25 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

подготовка кадров высшей 
квалификации - дерматовенерология

4 года 3 месяца 1,5

234 Гусев Вадим 
Венальевич

Ассистент по обучению ординаторов кафедры нервных 
болезней, нейрохирургии и медицинской генетики (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 4025-л от 07 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - невропатология
4 года 6 месяцев 0,5
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235 Гусельников Станислав 
Реамюрович

Ассистент кафедры гигиены и профессиональных болезней 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 22 января 
2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 5 от 

28 декабря 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - врач по специальности 
"Терапия"; ординатура - терапия

14 лет 5 месяцев 1,0

236 Гущин Илья Андреевич
Ассистент кафедры  философии биоэтики и культурологии 
(конкурс не проводился, назначен по приказу № 4162-л от 20 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, магистратура,  
интелектуальные системы в 

гуманитарной сфере
1 год 3 месяца 1,0

237 Гюльназарова Стелла 
Вагериосовна

Профессор кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 159-л от 25 января 
2019года)

Доктор медициинских наук, 
ученое звание - профессор Внутренний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 34 года 8  месяцев 1,5

238 Давыдов Роман 
Сергеевич

Доцент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (назначен 
по результатам конкурса, протокол № 7 от 16 января 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 3 от 

10 июня 2017 года)
Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 14 лет 4 месяца 1,5

239 Давыдова Надежда 
Степановна

Профессор по обучению ординаторов кафедры анестезиологии, 
реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3696-л от 02 октября 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 5 от 

01 марта  2019 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 43 лет 6 месяцев 1,5

240 Давыдова Юлия 
Алексеевна

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (конкурс не проводился, назначена приказом 
№ 5051-л от 16 декабря 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 6 лет 0,25

241 Дайбова Екатерина 
Владимировна

Старший преподаватель кафедры клинической психологии и 
педагогики (конкурс не проводился, назначена приказом № 
4333-л от 24 сентября 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - Психолог. 
Клинический психолог. Преподаватель 

психологии
39 лет 2 месяца 1,0

242 Демидов Виктор 
Александрович

Доцент кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначен  приказом №160-л от 25 января 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 

дело,Специализация-Хирургия 10 лет 6 месяцев 0,5

243 Демидов Денис 
Александрович

Доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики (назначен 
по результатам конкурса, протокол № 7 от 16 января 2015 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание - доцент Внешний совместитель Прошел (протокол № 7 от 

10 июня 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 7 лет 5 месяцев 0,5

244 Денисенко Светлана 
Александровна

Ассистент кафедры гистологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 1 от 13 сентября 2019 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 1 28 
августа 2019 года) Высшее профессиональное - химик  3 года 5 месяцев 1,25

245 Десятова Мария 
Анатольевна

Ассистент кафедры медицинской биологии и генетики 
(назначена по результатам выборов, протокол № 5 от 01 
февраля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее профессиональное 

(бакалавриат) - бакалавр 1 год 5 месяцев 1,0

246 Диконская Ольга 
Викторовна

Старший преподаватель кафедры эпидемиологии, социальной 
гигиены и организации госсанэпидслужбы (конкурс не 
проводился, назначен приказом №3697-л от 02 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее,специалитет,Врач-гигиенист, 
эпидемиолог, ПК-по специальности 

Общая гигиена
4 года, 6 месяцев 0,25

247 Димитрова Юлия 
Викторовна  

Доцент кафедры ортопедической стоматологии и стоматологии 
общей практики (назначена по результатм конкурса, протокол 
№ 10 от 08 июня 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

12 апреля 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог; интернатура - 

ортопедическая стоматология
18 лет 3 месяца 1,5

248
Динисламова Ольга 
Алексеевна

Старший преподаватель кафедры медицинской физики, 
информатики и математики (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3378-л от 17 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не прохоила Высшее профессиональное - физик по 

специальности "Медицинская физика" 11 лет 5 месяцев 1,5

249 Дитятев Владимир 
Павлович

Профессор кафедры терапии ФПК и ПП (конкурс не 
проводился, назначен приказом  № 2018-л от 17 июня 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 5 от 

25 мая 2018 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 36 лет 4  месяца 0,5
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250 Дмитриев Анатолий 
Николаевич

Профессор факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (назначен по результатам 
конкурса протокол  № 6 от 01.03.2013 г.

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № от 30 

ноября 2018 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 44 года 5 месяцев 1,0

251 Дмитриева Евгения 
Германовна

Старший преподаватель кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 8 от 14 апреля 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

10 апреля 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - хирургия
6 лет 11 месяцев 1,0

252 Добринская Мария 
Николаевна

Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3141-л от 11 
сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 6 лет 11  месяцев 1,0

253 Долгова Оксана 
Борисовна

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (назначена по результатам конкурса, протокол № 5 
от 11 января 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - судебно-медицинский 
эксперт

23 года 10 месяцев 1,5

254 Дорохина Ксения 
Родионовна

Ассистент кафедры факультетской терапии и гериатрии 
(конкурс не проходила, назначена приказом № 3268-л от 03 
октября 2016 года до выхода основного сотрудника)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 3 года 5 месяцев 1,5

255 Драгич Наталья 
Сергеевна

Ассистент кафедры иностранных языков (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 4 от 28 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

28.12.2018 года)

Высшее профессиональное - лингвист, 
переводчик по специальности 

"Лингвистика и межкультурная 
коммуникация"

18 лет 3 месяца 0,25

256 Дрегалкина Анна 
Александровна 

Доцент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ( 
назначена по результатам конкурса,  протокол № 10 от 20 мая 
2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 9 от 

16 марта 2016 года)
Высшее, специалитет стоматология 

врач-стоматолог 22  года 5  месяцев 1,5

257 Дризнер Елизавета 
Алексеевна

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 3560-л от 26 сентября 
2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - врач по специальности 
"Онкология"

4 месяца 0,5

258 Дробышевская Марина 
Владимировна

Старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и 
безопасности жизнедеятельности (назначена  по результатам 
конкурса, протокол  № 4 от 28 ноября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

24 октября 2019 года)

Высшее профессиональное - 
Преподаватель социологии. 
Преподаватель социально-

политических дисциплин в средних 
учебных заведениях

8 лет 3 месяца 1,0

Дроздова Екатерина Ассистент кафедры поликлинической терапии, 
ультразвуковой  и функциональной диагностики (конкурс 
не проводился,  назначена приказом)

Ученая ͔͔ͫͭͨͤΈ ͍͔ͦͭͫͯͭͫͭͯͭΣ
ученое звание отсутствует Штатный 

Не проходила 

Высшее профессиональное - 
врач по  специальности 
"Лечебное дело";  ординатура - 
терапия 

1 месяц 1,0 

259 Дудорова Оксана
Александровна

Ассистент кафедры фармации и химии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 3380-л от 17 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее образование (специалитет) - 
провизор по специальности 
"Фармация"; интернатура - 

фармацевтическая технология

1 год 8 месяцев 0,25

260 Думан Вячеслав 
Львович

Профессор кафедры госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 6 от 01 марта 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел ( протокол № 4 от 

22 февраля 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
интернатура - врач-терапевт по 

специальности "Терапия"

3 года 2 месяца 1,25

261 Думан Георгий 
Вячеславович

Ассистент кафедры общей хирургии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 3 от 06 ноября 2015 года) Кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Штатный Прошел (протокол № 36 от  

23 октября 2015 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 20 лет 4 месяца 1,5

262 Дьяченко Елена
Васильевна

Доцент аккредитационно-симуляционного центра учебно-
методического управления (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3617-л от 27 сентября 2019 года)

Кандидат психологических 
наук, ученое звание - доцент Внутренний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - Психолог. 

Преподаватель психологии 10 месяцев 1,5

263 Евладова Александра
Анатольевна

Доцент  кафедры клинической психологии и педагогики 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 4169-л от 09 
октября  2019 года)

Кандидат психологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, правоведение, 
юрист 2 года 11 месяцев 0,25
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264 Евстигнеева Людмила 
Петровна

Доцент кафедры терапии ФПК и ПП (конкурс не проводился, 
назначена приказом  № 201-л от 29 января 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 11 лет 7 месяцев 0,25

265 Егоров Владимир 
Михайлович        

Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 4670-л от 04 октября 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 49 лет 5 месяцев 0,5

266 Екимова Дарья 
Евгеньевна

Ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологи (конкурс не 
проводился, назначена приказом  №3423-л от 20 сентября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач) 4 года 6 месяцев 0,5

267 Елишев Владимир 
Геннадьевич

Доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 4889-л от 27 ноября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - врач по специальности 
"Онкология"

11 месяцев 0,25

268 Еловикова Татьяна 
Михайловна

Профессор кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 2 от 14 октября 2016 года) 

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Штатный Прошла (протокол № 4 от 
26 ноября 2018 года)

Высшее, специалитет, врач-стоматолог
стоматология 36 лет 5 месяцев 1,25

269 Епишова Анна 
Андреевна

Доцент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 10 от 21 апреля 2017 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

26 ноября 2018 года) Высшее, специалитет, врач-стоматолог 31 год 1 месяц 1,0

270 Ермишина Елена 
Юрьевна

Доцент кафедры общей химии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 5  от 12 января 2018 года) 

Кандидат химических наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 21 от 

19 декабря 2017 года)
Высшее профессиональное - химик по 

специальности "Химия" 17 года 5 месяцев 1,25

271 Ермолаев Василий 
Леонидович

Профессор кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 2019-л от 17 
июня 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол от 24 мая 

2017 года)
Высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело, хирургия 46 лет 4 месяца 1,0

272 Ерофеева Ольга 
Валентиновна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 
(Продлены трудовые отношения до конкурса, приказ.№4966-л 
от 06 декабря 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совметитель Не проходила

Высшее,специалитет, Преподаватель 
английского и испанского 

языков,звание учителя средней школы
21 год 4 месяца 1,5

273 Ершов Антон Сергеевич
Ассистент кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначен приказом №3442-л от  20 сентября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,интернатура-по 

специальностиТравматология и 
ортопедия

 11  месяцев 0,5

274 Ершова Наталия 
Сергеевна

Ассистент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4219-л от 10 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач-

педиатр; ординатура - неврология  4 месяца 0,5

275 Есина Ольга Борисовна 
Ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 
(назначена по результатам конкурса, протокол  №1 от 29 
сентября 2017года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7 от 

01 сентября 2017 года)

Высшее,специалитет,Врач,Педиатрия,
ПП-по специальности-психиатрия-

наркология, психотерапия
3 года 5 месяцев 1,0

276 Жданова Ирина 
Всеволодовна

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(назначена по результатам конкурса, протокол  от 10 октября 
2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7 от 

06 сентября 2019 года

Высшее, специалитет, Врач,Лечебное 
дело,интернатура- по спецаальности 

Терапия,ординатура- по специальности 
Кардиология

17 лет 2 месяца 1,5

277 Жегалина Наталья 
Максовна

Доцент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 13 января 2017 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Штатный Прошла (протокол № 4 от 
09 ноября 2016 года)

Высшее, специалитет, врач-стоматолог
стоматология-терапевтическая 23  года 11месяцев 1,5
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278 Желнина Тамара 
Николаевна

Ассистент кафедры общей хирургии и хирургических болезней  
(конкурс не проводился, назначена приказом  № 128-л от 20 
января 2020 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, врач, лечебное 
дело, ординатура - по специальности 

хирургия 
37 лет 2 месяца 1,0

279 Жеребцова Татьяна 
Александровна

Ассистент кафедры гигиены и экологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 22 января 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла (протокол № 1  от 

22 января 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

13лет 5 месяцев 0,5

280 Жиганова Татьяна 
Владимировна

Ассистент кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4041-л от 07 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - терапия
5 месяцев 0,5

281 Жидкова Ольга 
Алексеевна

Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначена приказом № 3709-
л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач 5 месяцев 0,5

282 Жиляков Андрей 
Викторович

Доцент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3619-л от 27 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - хирургия
5 месяцев 0,25

283 Жовтяк Дмитрий 
Евгеньевич

Старший преподаватель аккредитационно-симуляционного 
центра учебно-методического управления (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 4330-л от 29 ноября 2016 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач 9 месяцев 0,5

284 Жолудев Денис 
Сергеевич   

Ассистент по обучению ординаторов кафедры ортопедической 
стоматологии и стоматологии общей практики (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 13 января 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

10 марта 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог; магистратура - магистр по 

специальности "Менеджмент"
3 года 11 месяцев 1,0

285 Жуков Вячеслав 
Владимирович

Ассистент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
4042-л от 07 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - врач-инфекционист по 
специальности "инфекционные 

болезни"

1 год 4 месяца 0,25

286 Жукова Наталья 
Владимировна

Профессор кафедры клинической психологии и педагогики 
(назначена по результам конкурса, протокол № 12 от 23 июня 
2017 года)

Доктор психологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 10 от 

06 мая  2017 года)

Высшее, специалитет, химия и 
биология.  Учитель химии и биологии 

средней школы
34 года 6 месяцев 1,5

287 Журавлев Владимир 
Николаевич

Профессор кафедры урологии (конкурс не проводился, 
назначен по приказу № 3350-л от 17 сентября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 45 лет 2 месяца 0,5

288 Журавлева Наталья 
Сергеевна

Доцент кафедры госпитальной педиатрии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 8 от 14 апреля 2017 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 4 от 
10 апреля 2017 года)

Высшее, специалитет, педиатрия, врач-
педиатрия 15 лет 2 месяца 1,5

289 Заболотских Ксения 
Игоревна

Доцент кафедры  философии биоэтики и культурологии 
(назначена по конкурсу,  протокол № 3 от 18 ноября 2016 года)

Кандидат философских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

10 апреля 2018 года)
Высшее, специалитет, магистратура, 

магистр философии 9 лет 5 месяцев 1,5

290 Завалина Дина 
Евгеньевна

Доцент кафедры поликлинической  терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики(конкурс не проводился, 
назначена приказом №4398-л от 18 октября 2019года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила
Высшее, специалитет,Врач,Лечебное 
дело,ординатура- по специальности 

Терапия,Ультразвуковая диагностика
6  лет 5 месяцев 0,25

291 Загайнова Надежда 
Сергеевна

Доцент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии  (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 4805-л от 22 ноября 
2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила Высшее, специалитет лечебное дело, 
врач 38 лет 5 месяцев 1,5

Busygin
Примечание
больше не работает на кафедре, убрать из списка
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292 Загвоздин Владимир 
Александрович

Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 3715-
л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - патологическая анатомия
2 месяца 0,5

293 Зайкова Ирина 
Орестовна

Доцент кафедры госпитальной педиатрии (назначена по 
результатам конкурс, протокол № 6 от 11 января 2019 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Штатный Прошла (протокол от 13 
ноября 2018 года)

Высшее, специалитет, педиатрия, врач-
педиатр 40  лет 5 месяцев 1,5

294 Зайцева Лидия 
Николаевна

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (назначена по результатам выборов, протокол № 5 
от 11 января 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 45 лет 5 месяцев 1,0

295 Закиров Тарас 
Валерьевич

Доцент кафедры стоматологии детского возраства и 
ортодонтии (назначен по результатам конкурса, протокол  №5 
от 11 января 2019года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошел (протокол № 1 от 
17 декабря 2018 года)

Высшее, 
специалитет,Врач,Стоматология,ПК- 

по специальности Стоматология 
хирургическая, стоматология детского 

возраста, терапевтическая 
стоматология

15 лет 5 месяца 1,5

296 Закирова Люция 
Рифкатовна

      Доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (назначена по результатам конкурса, протокол № 10 
от 21 апреля 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла (протокол № 2 от 

10 апреля 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
педиатр, экономист; интернатура - врач 

по специальности "Педиатрия"
25  лет 5 месяцев 0,5

297 Закроева Алла 
Геннадьевна

Доцент кафедры профилактической, семейной и эстетической 
медицины с курсом пластической хирургии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 31 января 2020 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 4 от 

12 декабря 2019 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело, интернатура- по специальности- 

Терапия,ПП-по специальности 
Ультразвуковая диагностика, 

Психология,Социальная работа

17 лет 5 месяцев 1,0

298 Замятина Ирина 
Алексеевна

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (назначена по результатам конкурса, протокол №10 
от 23 июня 2014года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 10 

июня 2017 года)

Высшее,специалитет,Врач,Стоматолог
ия,ПК по специальности-Стоматология 

детского возраста , ПП- по 
специальности хирургическая 

стоматология, пластическая хирургия

10 лет 10 месяцев 1,5

299 Зарипова Татьяна 
Викторовна

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
(назначена по результатам выборов, протокол  № 6 от 21 
февраля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

07 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - организация 
здравоохранения и общественное 

здоровье

15 лет 5 месяцев 1,5

300 Засорин Александр 
Александрович

Доцент кафедры хиругических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 5203-л от 30 декабря 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходил Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 14 лет 5 месяцев 1,25

301 Заусенко Ирина 
Викторовна

Доцент кафедры клинической психологии и педагогики 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 453 от 21 
февраля 2017 года)

Кандидат психологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Прошла (протокол № 3 от 
26 марта 2019 года)

Высшее, специалитет, психология. 
Педагог-психолог 3 года 0,25

302 Захаров Михаил 
Анатольевич

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 6 от 21 февраля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 1 от 

05 декабря 2018 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр 22 года 7 месяцев 1,0

303 Захаров Яков Юрьевич
Доцент по обучению ординаторов кафедры физической и 
реабилитационной медицины (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3716-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - физиотерапия
4 месяца 0,25
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304 Звычайный Максим 
Александрович

Профессор кафедры акушерства и гинекологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 9 от 03 июня 2016 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 40 от 

27 мая  2016 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач по специальности "Лечебное 
дело"; ординатура, акушерство и 
гинекология; профессиональная 
переподготовка, эндокринология

20  лет 5 месяцев 0,5

305 Зерчанинова Елена 
Игоревна

Доцент кафедры нормальной физиологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 

специальности "Гигиена, санитария, 
эпидемиология"

27  лет 9 месяцев 1,5

306 Зиннатова Мария 
Владимировна

Доцент кафедры клинической психологии и педагогики 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 4044-л от 07 
октября 2019 года)

Кандидат психологических 
наук, ученое звание - доцент Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - педагог-
психолог; дополнительное 

профессиональное образование для 
специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование - 

преподаватель высшей школы

5 месяцев 0,5

307 Зиятдинов Данил 
Жанилович

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии (конкурс не проводился, назначен приказом № 3887-
л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - хирургия; ординатура - 
сердечно-сосудистая хирургия; 
аспирантура - исследователь, 

преподаватель-исследователь по 
специальности "Клиническая 

медицина"

10 лет 1 месяц 0,25

308 Золотникова Алина 
Олеговна

Ассистент по обучению иностранных студентов кафедры 
иностранных языков (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4951-л от 05 декабря 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное 
(бакалавриат) - бакалавр по 

направлению "Социально-культурная 
деятельность"

5 месяцев 0,5

309 Зорников Данила 
Леонидович

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 9 от 18 мая 
2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; аспирантура - 
исследователь, преподаватель-

исследователь по специальности 
"Фундаментальная медицина"

5 лет 1 месяц 1,5

310 Зотова Ирина 
Борисовна  

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 4170-л от 09 октября 
2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла (протокол № 1 от 

23 ноября 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 11 лет 7 месяцев 0,5

311 Зуева Татьяна 
Владимировна

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 3 от 03 
ноября 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 46 от 

29 сентября 2017года)
Высшее,Врач,Лечебное дело,ПК-по 
специальности Терапия, Нефрология 14 лет 1,5

312 Зюзева Наталия 
Анатольевна

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 4496-л от 25 октября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач 4 месяца 0,25

313 Ибрагимов Мубариз 
Сарваз-оглы

Доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской 
помощи (назначен по результатам конкурса, протокол № 2 от 
20 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - врач по специальности 
"Терапия"; ординатура - кардиология

10 лет 11 месяцев 1,25

314 Ибрагимова Юлия 
Николаевна

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3288-л от 13 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - рач по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - педиатрия
 5 месяцев 1,25
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315 Ивашов Александр 
Сергеевич

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Не проходил высшее, специалитет, врач-стоматолог 3 года 11 месяцев 1,5

316 Игумнова Юлия 
Эдгаровна

Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначена приказом № 4148-
л от 08 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 год 3 месяца 0,25

317 Идов Эдуард 
Михайлович

Профессор  кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 8 от 15 марта 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 4 от 

10 октября 2017 года)
Высшее, специалитет, педиатрический 

факультет, врач-педиатр 20  лет 10 месяцев 0,75

318 Изюров Лев 
Николаевич

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3717-л от 02 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач; 
интернатура - врач по специальности 

"Онкология"
10 лет 1 месяц 0,5

319 Иощенко Евгений 
Сергеевич

Доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 
2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)

Высшее,специалитет,Врач,Стоматолог
ия,ПК по специальности-Стоматология 

детского возраста ,Терапевтическая 
стоматология

17 лет 5 месяцев 1,0

320 Исакова Евгения 
Сергеевна

Ассистент кафедры медицинской биологии и генетики 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3348-л от 17 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее профессиональное - магистр 

биологии 5 месяцев 1,0

321 Исакова Татьяна 
Михайловна  

Доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3718-л от 02 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - рентгенология
8 лет 1 месяцев 0,5

322 Исламиди Диана 
Константиновна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП и 
педиатрического факультета  (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 12 от 24 июня 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

10 июня 2015 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 10 лет 1 месяц 0,25

323 Истокский Константин 
Николаевич

Доцент кафедры урологии (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3373-л от 17 сентября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - урология
6 лет 4 месяца 0,5

324 Исхакова Альбина 
Вячеславовна

Ассистент кафедры физической культуры (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 8 от 05 апреля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

26 марта 2019 года)
Высшее профессиональное - педагог 

по физической культуре 11 лет 6 месяцев 1,5

325 Казаева Александра 
Вячеславовна

Старший преподаватель кафедры клинической психологии и 
педагогики (назначена по результатам конкурса, протокол № 4 
от 14 декабря 2018 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

30 ноября 2018 года)
Высшее, специалитет, психология, 

психолог. Преподаватель 14 лет 1 месяц 1,0

326 Казанцев Константин 
Борисови 

Ассистент кафедры хирургических болезней и сердечно - 
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначен 
приказом  №223-л от 28 января 2020 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 10 мессяцев 0,25

327 Казанцева Анна 
Владимировна

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (конкурс не проводился, назначена приказом 
№ 3625-л от 27 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

07 декабря 2018 года) 

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

дополнительное профессиональное 
образование для специалистов, 

имеющих высшее профессиональное 
образование - Врач. Организация 
здравоохранения и общественное 

здоровье

3 год 5  месяцев 1,25

328 Калинина Нина 
Ивановна

Старший преподаватель кафедры гигиены и профессиональных 
болезней (конкурс не проводился, назначен приказом №4894-л 
от 27 ноября 2019 года )

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, санитарный врач 

по специальности "Санитария" 36 лет 9 месяцев 0,75

329 Кальной Павел 
Станиславович

Ассистент кафедры хирургических болезней и сердечно - 
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначен 
приказом №3390-л от 19 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не прохолила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 5 месяцев 0,25
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330 Камаева Наталья 
Геннальевна

Доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом  №4440-л от 21 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Педиатрия" 8 лет 11 месяцев 0,25

331 Каминская Людмила 
Александровна

Доцент кафедры биохимии (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3338-л от 17 сентября 2019 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол от 14 

октября 2016 года)
Высшее профессиональное - инженер-

технолог 45 лет 1,5

332 Капшутарь Марина 
Анатольевна

Доцент кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом №118-л от 20 января 2020 года )

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание доцент Штатный Не проходила

высшее, специалитет,  историк, 
преподаватель истории, 

обществоведения
12 лет, 8 месяцев 1,5

333 Карапетян Лариса 
Владимировна

Доцент кафедры клинической психологии и педагогики  
(конкурс не проводился, назначена приказом  №3722-л от 02 
октября 2019 года )

Кандидат психологических 
наук, ученое звание доцент Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет, Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии 

,методист дошкольного образования по 
специальности дошкольная педагогика 

и психология 

5 месяцев 0,5

334 Карасева Вера 
Васильевна 

Доцент кафедры ортопедической стоматологии и стоматологии 
общей практики (назначена по результатам конкурса, протокол 
№ 5 от 11 января 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог; интернатура - 

ортопедическая стоматология; высшее 
образование (подготовка кадров 

высшей квалификации) - 
ортопедическая стоматология

24 года 2 месяца 1,0

335 Каргина Ольга 
Ивановна 

Старший преподаватель кафедры фармации и химии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 6 от 13 
февраля 2015 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее профессиональное - учитель 

химии и биологии 8 лет  9 месяцев 0,75

336 Каримова Алиса 
Алексеевна

Старший преподаватель кафедры высешего сестринского 
образования и социальной работы (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4740-л от 18 ноября 2019 года)

Кандидат фармацевтических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила Высшее, специалитет, фармация, 
провизор 1 год 5 месяцев 1,5

337 Карташова Ксения 
Игоревна

Доцент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ( 
назначена по результатам конкурса, протокол  № 5 от 11 января 
2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 11 лет 1 месяц 1,5

338 Кассир Любовь 
Ивановна

Старший преподаватель кафедры высшего сестринского 
образования и социальной работы (назначена приказом № 3291-
л от 13 сентября 2019 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

12 марта 2019 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 13 лет 5 месяцев 1,5

339 Катаева Наталья 
Николаевна

Доцент кафедры общей химии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 8 от 20 февраля 2015 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание -доцент Штатный Не проходила Высшее профессиональное - учитель 

химии и биологии 15 лет 1 месяц 1,5

340 Катырева Юлия 
Евгеньевна

Ассистент кафедры медицинской биологии и генетики  
(конкурс не проводился, назначена приказом №4582-л от 30 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет,  Провизор по 
специальности "Фармация", 

Биолог.Преподаватель биологии и 
химии

4 месяца 0,5

341 Каюмова Алена 
Владимировна

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 4239-л от 10 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач по 

специальности " Лечебное дело" 4 месяца 0,5

342 Кернесюк Николай 
Леонтьевич 

Профессор кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии (конкурс не проводился, назначен приказом № 4555-
л от 30 октября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 5 от 

10 июня 2016 года)
Высшее профессиональное - врач-

лечебник 55 лет 0,5

343 Кинев Михаил Юрьевич Доцент кафедры фармации и химии (назначен по результатам 
конкурса,  протокол № 7 от 20 января 2017 года)

Кандидат фармацевтических 
наук,  ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошел (протокол № 2 от 
10 июня 2018 года)

Высшее,специалитет, фармация, 
провизор, экономист, финансы и 

кридит
10 лет 9 месяцев 1,5
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344 Кинжалова Светлана 
Владимировна

Доцент по обучению ординаторов кафедры анестезиологии, 
реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3731-л от 02 октября 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 5 лет 10 месяцев 0,25

345 Кириллова Венера 
Вячеславовна

Старший преподаватель кафедры биохимии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 13 января 2017 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол от 10 
июня 2017 года)

Высшее профессиональное - врач, 
лечебное дело; интернатура - терапия 3 года 5 месяцев 1,25

346 Киршина Ольга 
Владимировна

Профессор кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 7 от 03 апреля 2015 года)

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор

Штатный Прошла (протокол от 10 
июня 2017 года)

высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач 36  лет 4 месяца 1,5

347 Киселев Андрей 
Владимирович

Доцент кафедры  травтатологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначен приказом  №4173-л от 09 октября 
2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело, ПК -по специальности-

Травматология и 
ортопедия,интернатура- по 

специальности Невропатология

7 лет  3 месяца 0,5

348 Киселев Вячеслав 
Алексеевич

Доцент кафедры  философии биоэтики и культурологии  
(конкурс не проводился, назначен приказом № 3206-л  от 12 
августа 2019 года)

Кандидат философских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Не проходил  высшее, специалитет, Философия, 

философ, прнеподавател ь философии 46 лет 2 месяца 1,0

349 Киселева Марина 
Кесаревна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 4 от 18 ноября 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 32 от 

23 января 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - акушерство и 
гинекология

26  лет 5 месяцев 1,25

350 Киселева Ольга 
Анатольевна

Доцент кафедры ботаники и фармакогнозии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 15 января 2016 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 2 от 
10 февраля 2017 года) Высшее,  биология, магистр биологии, 13 лет 4 месяца 0,5

351 Киселева Татьяна 
Петровна

Профессор факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол  № 8 от 29 апреля 2016года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 39 от 

29 апреля 2016 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 37 лет 5  месяцев 1,25

352 Китаева Юлия 
Сергеевна

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 7  от 03 марта 
2017года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 43 от 

17 февраля 2017года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело Высшее,Менеджер по 

специальности-Государственное и 
муниципальное управление,ПП-по 

специальности Онкология,ординатура-
по специальности Терапия

8 лет 5 месяцев 1,5

353 Кияев Алексей 
Васильевич

Профессор кафедры госпитальной педиатрии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3361-л от 17 сентября 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - педиатрия
9 лет 1,0

354 Клевакин Алексей 
Юрьевич

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (назначен по результатам конкурса, протокол №7 
от 12 марта 2018года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее,специалитет,Врач,стоматологи

я,ПК- по специальности Ортодонтия 6 лет 9 месяцев 1,5

355 Клевакин Андрей 
Юрьевич

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ( назначен 
по результатам конкурса,  протокол № 6 от 13 февраля 2015 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет стоматология 

врач-стоматолог 5 лет 5 месяцев 1,5

356 Клевакин Эдуард 
Леонидович

Доцент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 1 от 26 
сентября  2014 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует 

Внешний совместитель Прошел (протокол от 11 
ноября 2017 года)

Высшее, специалитет, врач-лечебное 
дело 5 лет 9 месяцев 0,5
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357 Климова Елена 
Евгеньевна

Ассистент кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначен  приказом  № 4871-л от 26 ноября 2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач - педиатр 
по специальности "Педиатрия" 10 лет, 5 месяцев 0,25

358 Климушева Наталия 
Федоровна

Профессор кафедры Общественного здоровья и 
здравоохранения

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

По гражданско-правовому 
договору Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 3 года 3 месяца нет

359 Клячина Екатерина 
Сергеевна

Ассистент кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (конкурс не проводился, 
назначена приказом  №3343-л от 17 сентября 2019года )

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 5 месяцев 1,0

360 Князев Валентин 
Михайлович

Профессор кафедры философии,биоэтики и культурологии 
(назначен  по результатам конкурса, протокол № 8 от 05 апреля 
2019 года)

Доктор философских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 3 от 

26 марта 2019 года)

Высшее,специалитет,Философ,Препод
аватель философии и обществоведения 

, ПП- по специальности- социальная 
работа

35 лет 5  месяцев 1,0

361 Князева Елена 
Степановна Кафедра офтальмологии Кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
По гражданско-правовому 

договору Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" нет

362 Ковалева Нина 
Борисовна

Ассистент кафедры терапии ФПК и ПП (конкурс не 
проводился, назначена приказом №  2298-л от 28 июня 2019 
года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 2 от 
19 мая 2017 года)

Высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач 52 года 2 месяца 0,5

363 Ковалевский Алексей 
Дмитриевич

Доцент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился,  назначен приказом  № 3723-л от 02 
октября 2019 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач-лечебное 
дело 9 лет 2 месяца 0,25

364 Коваль Марина 
Владимировна

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился,  назначена приказом № 4235-л от 10 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, акушерство и 
гинекология

Врач по сециальности "Педиатрия"
Исследователь,преподаватель-

исследователь по 
специальности"Клиническая медицина"

5 месяцев 1,25

365 Ковин Егор Андреевич
Ассистент кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики (конкурс не проводился,  
назначена приказом  №3328-л от 17 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 5 месяцев 1,5

366 Кожевников Евгений 
Германович

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначен приказом №3443-л от  20 сентября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач-
педиатор,Педиатрия,интернатура-по 

специальности-Детская хирургия,ПП-
по специальности Травматологии и 

ортопедии

9 месяцев 0,5

367
Козлов Алексей 
Павлович

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 4 от 24 ноября 
2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 3 от 

20 ноября 2017 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 37 лет 5 месяцев 1,25

368 Козлов Виктор 
Андреевич

Профессор кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3337-л от 17 сентября 2019 года)

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор

Штатный Прошел (приказ № 44 от 26 
мая 2017 года)

Высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач  56  лет 8 месяцев 0,25

Busygin
Примечание
стаж уже 1 год 1 месяц
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приведенное к 

целочисленным 

значениям

369 Козловских Дмитрий 
Николаевич

Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (конкурс не проводился, 
назначен  приказом № 1053-л от 07 октября 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач-
гигиенист,эпидемиолог,Медико-
профилактическое дело,ПК-по 
специальности Общая гигиена, 

социальная гигиена

3 года 5 месяцев 0,5

370 Козулин Андрей 
Александрович

Ассистент кафедры терапии ФПК и ПП (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 7  от 28 апреля  2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
Ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 13 лет, 5 месяцев 1,5

371 Козьменко Анастасия 
Николаевна

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 13 февраля 2015 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Не проходил
Высшее, специалитет, врач-стоматолог 

по специальности"Стоматология"
Стоматология общей практики

5 лет 5 месяцев 1,0

372 Коломиец Ольга 
Владимировна

Старший преподаватель кафедры фармакологии и  
клинической фармакологии ( конкурс не проводился, назначена 
приказом  № 3360-л от 17 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
Ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 10 лет, 7 месяцев 1.0

373 Колотвинов Владимир 
Сергеевич

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 12 от 24 июня 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 5 от 

10 июня 2015 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 9  лет 6 месяцев 0,25

374 Колотнина Елена 
Владимировна

Доцент кафедры иностранных языков (конкурс не проводился, 
назначен приказом №3212-л от 12 сентября 2019 года)

Кандидат филалогических 
наук, ученое звание доцент Штатный Не проходила

Высшее, специалитет , Учитель 
английского и немецкого языков по 

специальности "Английский и 
немецкий языки"

25 лет, 3 месяца 1,0

375 Колотова Галина 
Борисовна

Профессор кафедры ФПК и ПП (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 5185-л от 30 декабря 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 10 лет 5 месяцев 0,15

376 Колыванов Георгий 
Александрович

Ассистент кафедры профилактической, семейной и 
эстетической медицины с курсом пластической хирургии 
(конкурс не проводился, назначен приказом  №4234-л от 10 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 6 месяцев 0,25

377 Колясникова Марина 
Ивановна

Ассистент кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней (назначена по результатам конкурса, 
рпотокол № 5 от 12 января 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

12 января 2018 года)
Высшее,специалитет,Врач,Педиатрия,о
рдинатура-по специальностиПедиатрия 3 года 3 месяца 1,5

378 Комарова Светлана 
Юрьевна 

Доцент кафедры детской хирургии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 14 января 2015 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол №  1 от 

12 декабря 2014 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 22 года 7 месяцев 1,25

379 Коморник Евгений 
Александрович

Ассистент кафедры профилактической, семейной и 
эстетической медицины с курсом пластической хирургии 
(конкурс не проводился, назначен приказом  №4237-л от 10 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет, врач- 
стоматолог  по специальности 

"стоматология"
2 года, 11 месяцев 0,25

380 Кондрашов Дмитрий 
Львович

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 3730-
л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - судебная экспертиза
6 лет 5 месяцев 0,5

381 Кондрашов Константин 
Валентинович

Доцент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 6 от 06 марта 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 33 от  

27 марта 2015 года)
высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 12 лет 5 месяцев 0,5

382 Коновалов Вячеслав 
Иосифович

Профессор кафедры акушерства и гинекологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 1 от 02 сентября 2016 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 7 от 

27 августа 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебный факультет"; 

ординатура - акушерство и гинекология
42 года 3 месяца 1,25

383 Константинова  Татьяна 
Семеновна

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(назначена по результатам конкурса, протокол от 31 января 
2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла  (протокол № 12 от 

27 декабря 2017 года)
Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 9 лет, 10 месяцев 0,25
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384 Конышев Константин 
Вячеславович

Ассистент кафедры гистологии  (конкурс не проводился, 
назначен приказом №121-л от 20 января 2020 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 месяц 0,5

385 Копосова Ольга 
Валерьевна

Ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
4 от 20 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 6 от 

10 декабря 2018 года)

Среднее профессиональное - 
медицинская сестра; высшее 

профессиональное - врач по общей 
гигиене, по эпидемиологии по 

специальности "Медико-
профилактическое дело"

1 года 5 месяцев 1,0

386 Коркина Анна Юрьевна Доцент кафедры кардиологии ФПК и ПП (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 7 от 16 января 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

10 января 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

профессиональная переподготовка - 
логопедия

18 лет 0,5

387 Коробова Наталья 
Юрьевна

Доцент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 4 от 18 ноября 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7 от 

01 ноября 2016 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 9 лет 4 месяца 1,5

388 Коротких Анна 
Геннадьевна

Ассистент кафедры гистологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 1 от 13 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 15 от 

30 августа 2019 года)
Высшее профессиональное - учитель 

биологии 11 лет 11месяцев 1,0

389 Коротков Артем 
Владимирович

Доцент кафедры медицинской биологии и генетики (назначен 
по результатам конкурса, протокол № 6 от 06 марта 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 46 от 

29 сентября 2017 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 11 лет 6 месяцев 0,5

390 Коротовских Лилия 
Ивановна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 1 от 02 сентября 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 40 от 

27 мая 2016 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач по специальности "Лечебное 
дело"; интернатура, акушерство и 

гинекология; ординатура, акушерство и 
гинекология

14 лет 1,25

391 Корякина Оксана 
Валерьевна

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 1 от 02 сентября 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 41 от 

24 июня 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; высшее 

образование (подготовка кадров 
высшей квалификации) - неврология

16 лет 5 месяцев 1,25

392 Коряков Анатолий 
Иванович

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(назначена по результатам конкурса,  протокол № 7 от 22 
февраля 2019года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

30 ноября 2018 года)

Высшее, специалитет ,Врач,Лечебное 
дело,ординатура- по специальности 

Терапия,аспирантура- по 
специальностиКардиология,ПП-по 

специальности Функциональная 
диагностика, Кардиология

13 лет 5  месяцев 1,5

393 Косарева Маргарита 
Александровна

Доцент кафедры общей химии (конкурс не проводился, 
назначен приказом №4052-л от 07 октября 2019 года)

Кандидат технических наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет , Инженер-
технолог по специальности 

"Химическая технология органических 
красителей и промежуточных 

продуктов"

3года, 5 месяцев 0,5

394 Косова Анна 
Александровна

Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (нзначена по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 26 января 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Внутренний совместитель Прошла (протокол № 6 от 

26 января 2018года)

Высшее,специалитет Врач,Медико-
профилактическое дело,ординатура- по 
специальности Эпидемиология,ПК-по 

Эпидемиологии, организации 
здравоохранения и общественного 

здоровья

20 лет 5 месяцев 1,5
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395 Костецкий Игорь 
Владимирович

Ассистент по обучению ординаторов кафедры анестезиологии, 
реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3728-л от 02 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - анестезиология-
реаниматология

6 лет 3 месяца 0,25

396 Костина Ирина 
Николаевна

Профессор кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (конкурс 
не проводился,  назначена приказом  №4264-л от 21 сентября 
2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Не проходила Высшее, специалитет, стоматология 

врач-стоматолог 24  года  1 месяц 1,5

397 Костров Ярослав 
Викторович  

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 12 января 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол №  8 от 

26 декабря 2017 года)

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог; ординатура - стоматология 

ортопедическая
7 лет 4 месяца 0,5

398 Костромина Ольга 
Владимировна

Старший преподаватель кафедры гистологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 06 марта 2015 года)

Ученая степень отсутсвует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

15 апреля 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

24 года 5 месяцев 1,5

399 Костылев Юрий 
Сергеевич

Доцент кафедры иностранных языков  (назначен по 
результатам конкурса, протокол  № 10 от 20 мая 2016 года)

Кандидат филалогических 
наук наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходил Высшее, специалитет магистратура, 
магистр филологии 6 лет, 5 месяцев 0,5

400 Костюкова Светлана 
Владиленовна

Доцент кафедры медицинской биологии и генетики (назначена 
по результатам выборов, протокол № 5 от 01 февраля 2019 
года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 3 от 
25 января 2019 года)

Высшее профессиональное - Биолог. 
Преподаватель биологии и химии 15 лет 8 месяцев 1,5

401 Котикова Анастасия 
Юрьевна

Ассистент  кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, врач-стоматолог 
детский

Врач-стоматолог по 
специальности"Стоматология"
Стоматология общей практики

6 лет 5 месяцев 1,5

402 Кочмашева Валентина 
Викторовна

Профессор кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4357-л от 16 октября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - терапия; подготовка 
кадров высшей квалификации - терапия

6 лет 5 месяцев 0,25

403 Краснова Елена 
Исаковна

Доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
6 от  26 января 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол от 25 

декабря 2017 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр 28 лет 2 месяца 1,25

404 Красовская Наталия 
Сергеевна

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначена приказом № 3345-
л от 17 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебно-

профилактический"
41 год 11 месяцев 1,0

405 Кремлева Ольга 
Владимировна

Профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 
(назначена  по результатам конкурса, протокол № 9 от 19 
апреля 2019года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 3 от 

19 ноября 2018 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,ординатура-по специальности 
Психиатрия,ПП- по специальности 

Психиатрия-наркология

33 года 1,25

406
Крохалев Вадим 
Яковлевич

Доцент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (назначен по результатам конкурса, протокол № 3 
от 31 октября 2019 года) 

Кандидат геолого-
минералогических наук, 
ученое звание - доцент

Штатный Прошел (протокол № 3 от 
01 октября 2019 года)

Высшее профессиональное - инженер-
физик по специальности 

"Экспериментальная ядерная физика"
11 лет 5 месяцев 1,5

407 Крохалев Константин 
Юрьевич

Доцент кафедры физической культуры (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 8 от 18 марта 2016 года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошел (протокол  № 2 от 
10 марта 2016 года)

Среднее профессиональное - педагог 
по физической культуре; высшее 

профессиональное - учитель-
олигофренопедагог

5 лет 1,5
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408 Крылова Лидия 
Валерьевна

Доцент кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 2 от 15 сентября 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 6 от 

08 сентября 2017года)

Высшее,специалитет,Врач,Педиатрия,и
нтернатура-по специальности 

Педиатрия,ординатура-по 
специальности Педиатрия, аспирантура-

по специальности Педиатрия

16 лет 5 месяцев 1,5

409 Ксенофонтова Ольга 
Леонидовна

Ассистент кафедры детских болезней лечебно-
профилактического факультета  (конкурс не проводился, 
назначена приказом №4502-л от 25 октября 2019 года )

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач по 
специальности "Педиатрия" 4 месяца 0,5

410 Кубасов Кирилл 
Александрович

Ассистент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии. (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 8 от 07 июня 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 6 от 

07 июня 2019 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 8 лет 4 месяца 1,5

411 Кудрявцева Елена 
Владимировна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 2 от 15 сентября 2017 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 5 от 

10 сентября 2017 года)

Высшее, специалитет,акушерство и 
гинекология

Врач по специальности "Лечебное 
дело"

Генетика

6 лет 6 месяцев 1,0

412 Кузнецов Николай 
Николаевич

Доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (назначен по результатам конкурса, протокол № 1 
от 29 сентября 2017 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Штатный Прошел (протокол № 3 от 
27 сентября 2017 года)

Высшее, специалитет, педиатрия, врач-
педиатр 45  лет 5 месяцев 1,0

413 Кузнецов Павел 
Леонидович

Доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
4231-л от 10 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - инцекционные болезни
17 лет 3 месяца 1,0

414 Кузнецова Елена 
Викторовна

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(назначена по результам конкурса, протокол № 5 от 05 февраля 
2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 37 от 

27 ноября 2015года)

Высшее,Врач,Лечебное 
дело,интернатура- по специальности 

Терапия, ординатура-по специальности 
Терапия,ПП-по специальности-

Нефрология, Эдокринология

18 лет 4 месяца 1,5

415 Куликов Сергей 
Николаевич

Доцент кафедры анатомии человека (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 7 от 03 апреля 2015 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Штатный Прошел (протокол № 5 от 
03 декабря 2014 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело 34 года 5 месяцев 1,25

416 Кунис Валентина 
Яковлевна

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 9 от 17 марта 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 3  от 

10 марта 2016 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 37 лет 4 месяца 1,25

417 Куприянова Инесса 
Николаевна

Доцент кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии ( назначена по конкурсу,  
протокол № 6 от 01 мая 2016 г.)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

30 ноября 2018 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 26 лет 5 месяцев 1,0

418 Куриленко Марина 
Анатольевна 

Ассистент кафедры гигиены и экологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 22 декабря 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол  от 10 

февраля 2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
гигиена

13 лет 1,0

419 Курумчина Светлана 
Григорьевна

Доцент кафедры гистологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 2 от 13 февраля 2017 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол от 10 

февраля 2017 года)
Высшее, специалитет, специальность - 

биолог 30 лет  10 месяцев 1,0

420 Курячая Екатерина 
Анатольевна

Старший преподаватель кафедры высшего сестринского 
образования и социальной работы (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 369-л от 07 февраля 2020года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалите, квалификация - 
менеджер по специальности 

"Сестринское дело"
1 месяц 1,0
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421 Курындина Анна 
Андреевна

Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 9 от 27 мая 
2016 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол от 26 
апреля 2016 года)

Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 15 лет 4 месяца 1,25

422 Кутлаева Юлия 
Юрьевна

Старший преподаватель кафедры эпидемиологии, социальной 
гигиены и организации госсанэпидслужбы (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 4 от 20 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

07 декабря 2018г)

Высшее,специалитет,Врач,Медико-
профилактическое 

дело,интернатура,ординатура -по 
специальности Эпидемиология

6 лет 5 месяцев 1,0

423 Лаврентьева Инна 
Вадимовна

Доцент кафедры акушерства и геникологии ФПК и ПП и 
педиатрического факультета (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 3 от 04 декабря 2014 г.) 

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Штатный Прошла (протокол № 7 от 
01 декабря 2014 года)

Высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач 9 лет 5 месяцев 1,5

424 Лаврик Елена Юрьевна
Доцент  кафедры  русского языка и социально-культурной 
коммуникации (конкурс не проводился, назначена приказом № 
4660-л от 07 ноября 2019 года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внутренний совместитель Не проходила
Высшее, специалитет, магистратура, 

учитель английского и немецкого 
языков

6 месяцев 1,0

425 Лагунова Любовь 
Владимировна

Доцент кафедры физической культуры (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 27 января 2017 года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 7  от 

15 декабря 2016 года)
Высшее профессиональное - учитель 

физической культуры 26 лет 4 месяца 1,5

426 Ладикова Елена 
Алексеевна

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 13 января 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 8 от 

27 декабря  2016 года) Высшее, специалитет, педиатрия, врач 3 года 5 месяцев 1,0

427 Лазарев Андрей 
Юрьевич

Доцент по обучению ординаторов кафедры нервных болезней, 
нейрохирургии и медицинской генетики (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 1 от 28 августа 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Педиатрия" 5 лет 4 месяца 0,5

428 Лайковская Елена 
Эдуардовна

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
(назначена по результатам выборов, протокол № 6 от 21 
февраля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

07 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
интернатура - врач-терапевт по 

специальности "Терапия"; 
магистратура - магистр по 
направлению подготовки 

"Государственное и муниципальное 
управление"

13 лет 9 месяцев 0,25

429 Лан Светлана 
Алексеевна  

Ассистент по обучению ординаторов кафедры онкологии и 
лучевой диагностики (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3919-л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - провизор; 
интернатура - управление и экономика 

фармации
2 года 7 месяцев 0,25

430 Лапаев Сергей 
Владимирович

Ассистент кафедры анатомии человека  (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3222-л от 12 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, Бакалавр по 
специальности Государственное и 

муниципальное управление
Врач по специальности" Лечебное 

дело"
Терапия

5 месяцев 1,0

431 Лапиньш Илона 
Юозаповна

Старший преподаватель кафедры физической культуры 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 6 от 03 марта 
2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2  от 

25 февраля 2015 года)
Высшее профессиональное - учитель 

физической культуры 19 лет 5 месяцев 1,5

432 Ларионов Леонид 
Петрович

Профессор кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
5173-л от 25 декабря 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходил Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 46 лет 6 месяцев 0,5

433 Лебедева Елена 
Разумовна

Профессор кафедры госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 60-л от 18 января 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 10 лет 1 месяц 0,25
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434 Левит Александр 
Львович

Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 27 февраля 2015 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Внешний совместитель Прошел (протокол № 2  от 

20 февраля 2015 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 10 лет 5 месяцев 0,25

435 Левит Дмитрий 
Александрович

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3920-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - анестезиология-
реаниматология

4 года 8 месяцев 0,25

436 Левчук Лариса 
Васильевна

Исполняющая обязанности  заведующей кафедрой  
факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней 
(приказ № 253-л от 31 января 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Педиатрия" 25 лет 5 месяцев 1,5

437 Легких Александр 
Владимирович

Доцент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (конкурс не 
проводился, назначен приказом 393-л от 11 февраля 2020 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

высшее, специалитет, врач-стоматолог 
по специальности"Стоматология"

Стоматология общей практики
4 года 1 месяц 1,0

438 Ледянкина Ольга 
Васильевна

Ассистент кафедры клинической  лабораторной  диагностики и 
бактериологии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
3392-л от 19 сентября 2019 года)

Кандидат фармацевтических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, квалификация - 
провизор 2 года 2 месяца 0,25

439 Лелекова Раиса 
Павловна

Доцент кафедры общей химии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 9  от 13 мая 2016 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 5 от 

19 апреля 2016 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
инженер химик-технолог по 
специальности "Технология 
неорганических веществ"

42 года 4 месяца 1,0

440 Леонтьева Мария 
Олеговна

Ассистент кафедры иностранных языков (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3355-л от 17 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, бакалавриат, специальность - 

"Философия" 5 месяцев 0,5

441 Леухненко Иван 
Николаевич

Ассистент кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии (конкурс не проводился, назначен приказом  № 
3736-л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет, магистратура, 
Врач по специальности "Лечебное 

дело"
5 месяцев 0,5

442 Лещенко Игорь 
Викторович

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 1 от 29 сентября 2017 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 4 от 

27 сентября 2017 года)
Высшее, специалитет специалитет 

лечебное дело, врач 40 лет 3 месяца 0,75

443 Лещинская Алла 
Юрьевна

Доцент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3376-л от 17 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 5 лет 5 месяцев 0,5

444 Липанова Людмила 
Леонидовна

Доцент кафедры гигиены и экологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 7 от 01 июня 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 4  от 

20 апреля 2016 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; ординатура - 
гигиена

17 лет 5 месяцев 1,5

445 Липченко Александр 
Анатольевич

Доцент кафедры терапии ФПК и ПП (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 4 от 28 декабря 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 1 от 

28 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 33 года 11 месяцев 0,5

446
Литусов Николай 
Васильевич

Профессор кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии (назначен по результатам конкурса, протокол № 
5 от 23 января 2015 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 1  от 

20 января 2015 года)

Высшее профессиональное - военный 
врач по специальности "Лечебно-

профилактическое дело"
15 лет 11 месяцев 1,5

447 Ломкова Ирина 
Юрьевна

Ассистенткафедры общей хирургии и хирургических болезней 
(конкурс не проводился, назначен приказом  № 4893 от 09 
октября 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

10 сентября 2018 года)
Высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело, хирургия, врач-хирург 2 года 3 месяца 1,5

448 Лукаш Вячеслав 
Александрович

Доцент кафедры биохимии (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 4251-л от 10 октября 2019 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 6 от 

31 августа 2018 года)
Высшее, специалитет, магистратура, 

биолог 17 лет 10 месяцев 1,5
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449 Лыжин Сергей 
Васильевич

Ассистент кафедры иностранных языков (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 199-л от 27 сентября 2020 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, бакалавриат, квалификация - 

бакалавр 1 год 3 месяца 0,5

450 Львова Ольга 
Александровна

Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3140-л от 16 
июля 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее, специалист, магистратура, 
Врач по специальности "Врачебное 

дело" 
17 лет 11 месяцев 0,25

451 Люлин Сергей 
Владимирович

Профессор  кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 5040-л от 13 декабря 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалист, магистратура, 
Врач по специальности "Врачебное 

дело" 
1 месяц 1,0

452 Лядов Глеб Дмитриевич
Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3574-л от 26 сентября  
2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет, магистратура, 
Врач по по специальности "Лечебное 

дело", интернатура - по специальности 
"Онкология"

5 месяцев 0,5

453 Лямзин Андрей 
Валерьевич

Доцент кафедры истории, экономики и правоведения (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3369-л от 17 сентября 
2019 года)

Кандидат исторических наук, 
ученое звание - доцент Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - магистр 

истории 14 лет 3 месяца 0,5

454 Мажаева Татьяна 
Васильевна

Доцент по обучению магистров и аспирантов кафедры 
эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4895-л от 27 ноября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет, магистратура, 
специальность "Врач гигиенист, 

эпидемиолог"
3 месяца 0,25

455 Мазалова Нелли 
Семеновна

Ассистент кафедры терапии ФПК и ПП (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 2 от 31 октября 2014 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 5 от 
15 сентября 2014 года)

Высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач 35 лет 4 месяца 0,5

456 Мазуров Олег Игоревич

Доцент по обучению ординаторов кафедры акушерства и 
гинекологии ФПК и ПП и педиатрического факультета 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 4263-л от 10 
октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 10 лет 5 месяцев 0,5

457 Майорова Алена 
Сергеевна

Ассистент кафедры анатомии человека (назначена по 
результатам конкурса, протокол  № 3 от 01 ноября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 12 от 

28 июня 2019 года)

Высшее, специалите, магистратура, 
Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело"
4 года 2 месяца 1,0

458 Макаров Антон 
Евгеньевич

Старший преподаватель кафедры эпидемиологии, социальной 
гигиены и организации госсанэпидслужбы (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 9 от 20 декабря 2018года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

05 декабря 2018 года)

Высшее,специалитет,Врач, Медико-
профиластическое дело, интернатура - 
по специальностиЭпидемиология, ПП- 

ао специальности Дезинфектология.

4 года 5 месяцев 1,0

459 Макарочкин Андрей 
Геннадьевич

Доцент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 5192-л от 30 декабря 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 18 лет 1 месяц 0,25

460 Макарян Альберт 
Альбертович

Доцент кафедры урологии (назначен по результатам выборов, 
протокол № 10 от 24 мая 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 5 от 

01 марта 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - урология
6 лет 5 месяцев 1,0

461 Макерова Наталья 
Андреевна

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (конкурс не 
проводился, назначен приказом   № 3918-л от 11 сентября 2018 
года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, врач по 
специальности "Стоматология" 3 года 11 месяцев 1,25

462 Маклакова Ирина 
Юрьевна

Старший научный сотрудник ЦНИЛ (назначена приказом № 
1306-л от 26 апреля 2019 года);                                                                                                                           
Доцент кафедры патологической физиологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 1327-л от 06 мая 2019 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент

Штатный                                                                         
Внутренний совместитель

Прошла (протокол № 1 от 
09 сентября 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело" 9 лет 3 месяца 1,25
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463 Макович Олег 
Александрович   

Ассистент по обучению ординаторов кафедры ортопедической 
стоматологии и стоматологии общей практики (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3937-л от 02 октября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Стоматология" 7 лет 1 месяц 0,5

464 Максимов Дмитрий 
Михайлович

Доцент кафедры профилактической,семейной  и эстетической  
медицины с курсом пластической хирургии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 15 января 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

23 декабря 2015 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,интернатура- по специальности 

Хирургия,ПП- по специальности-
Общая врачебная практика(семейная 

медицина)

13 лет 5 месяцев 1,0

465 Максимова Анастасия 
Владимировна

Ассистент кафедры гистологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 10 от 07 июня 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

20 мая 2018 года)
Высшее профессиональное - биолог по 

специальности "Биология" 12 лет 5 месяцев 1,0

466 Максимова Жанна 
Владимировна

Доцент кафедры терапии ФПК и ПП (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 09 февраля 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

20 января 2018 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело. 

Врач 16 лет 7 месяцев 1,0

467 Максимова Кристина 
Игоревна

Ассистент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3640-л от 27 сентября 2019 года)

ученое звание отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 4 года 5 мес. 0,5

468 Малкова Алина 
Олеговна

Ассистент кафедры общей химии (конкурс не проводился, 
назначена назначена приказом № 3302-л от 13 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, бакалавр, бакалавр по 
направлению подготовки 

"Педагогическое образование"
5 месяцев 1,5

469 Малкова Ольга 
Геннадьевна

Доцент по обучению ординаторов кафедры анестезиологии, 
реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3746-л от 02 октября 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач; 
интернатура - анестезиология-

реаниматология
2 года 2 месяца 0,25

470 Малкова Татьяна 
Григорьевна

Старший преподаватель кафедры гигиены и экологии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 5 от 23 
января 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1от 15 

января 2015 года)

Высшее профессиональное - 
санитарный врач по специальности 

"Санитария"
8 лет 10 месяцев 1,25

471 Малоземов Олег 
Юрьевич

Доцент кафедры физической культуры (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 4254-л от 10 октября 2019 года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - Физик. 
Преподаватель, Специалист по 
физической культуре и спорту; 

дополнительное профессиональное 
образование для специалистов, 

имеющих высшее профессиональное 
образование - преподаватель высшей 

школы

12 лет 1,5

472 Малых Ольга 
Леонидовна

Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (конкурс не проводился, 
назначен приказом №3744-л от 02 октября 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач-
гигиенист,эпидемиолог,Медико-
профилактическое дело,ПК- по 
специальности Гигиеническое 

воспитание,ПП-по специальности-
менеджер,менеджмент организации

4 года 6 месяцев 0,5

473 Мальчиков Игорь 
Александрович

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 3743-л от 02 
октября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не прходил

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист по специальности "Гигиена, 

санитария, эпидемиология"
6 лет 3 месяца 0,5

474 Мандра Юлия 
Владимировна

Профессор кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 2 от 06 октября 2017 года)

Доктор медицинских наук,  
ученое звание профессор Штатный не проходил

высшее, специалитет, врач-стоматолог
Врач-стоматолог по 

специальности"Стоматология"
стоматология-терапевтическая

17 лет 1 месяц 1,25
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475 Мансуров Юрий 
Владимирович Доцент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии Кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
По гражданско-правовому 

договору Не проходил

Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело", 
интернатура- по  специальности 

"Хирург"

11 лет 7 месяцев нет

476 Маренкова Марина 
Львовна

Доцент кафедры ортопедической стоматологии и стоматологии 
общей практики (назначена по результатам конкурса, протокол 
№ 5 от 20 декабря 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 5 от 

22 ноября 2019 года) 

Среднее профессиональное - зубной 
техник; высшее профессиональное - 
врач-стоматолог по специальности 

"Стоматология"; ординатура - 
ортопедия стоматологическая

12 лет 5 месяцев 1,5

477 Мартиросян Сергей 
Валериевич

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 06 марта 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 32 от 

23 января 2015 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач по специальности "Лечебное 
дело"; интернатура, акушерство и 

гинекология

10 лет 5 месяцев 0,25

478 Мартынова Татьяна 
Александровна

Ассистент кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 6 от 11 января 2019 года).В настоящее время в 
отпуске по уходу за ребенком, приказ №4589-л от 30 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7 от 

20 декабря 2018 года)
Высшее,специалитет,Врач,Педиатрия,о
рдинатура-по специальностиПедиатрия 6 лет 7 месяцев 0,5

479 Марфицын Алексей 
Владимирович

Ассистент кафедры детской хирургии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3432-л от 20 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, магистратура, 

Врач по специальности "Педиатрия" 5 месяцев 0,5

480 Маслова Вера 
Анатольевна

Старший преподаватель кафедры управления и экономики 
фармации, фармакогнозии (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 4 от 28 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 5 от 

28 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет, фармация, 

провизор 12 лет 5 месяцев 1,25

481 Маслова Лариса 
Анатольевна

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(назначена по результам конкурса, протокол № 6 от 15 фнваря 
2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 5  от 

27 ноября 2015 года) ВысшееВрач,Лечебное дело 41 год 2 месяца 1,25

482 Матковский Андрей 
Анатольевич

Ассистент по обучению ординаторов кафедры анестезиологии, 
реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3428-л от 20 сентября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
интернатура - анестезиология-

реаниматология

4 года 3 месяца 0,25

483 Махнев Владислав 
Валерьевич

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3711-л от 02 октября  
2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание - 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил

Высшее, бакалавр, магистратура, Врач 
по специальности "Лечебное дело", 

интернатура - Врач по специальности 
"Онкология"

11 лет 5 месяцев 0,5

484 Медведева Ольга 
Михайловна

Доцент  кафедры  общей химии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4359-л от 16 октября 2019 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, квалификация 

химик по специальности "Химия" 4 месяца 1,5

485 Медвинский Игорь 
Давыдович

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом №4081-л от 07 октября 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет специалитет 

лечебное дело, врач 1 год 4 месяца 0,25

486 Мелехин Всеволод 
Викторович

Старший преподаватель кафедры медицинской биологии и 
генетики (конкурс не проводился, назначен приказом № 4079-л 
от 07 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, квалификация 

химик по специальности "Химия" 4 года 5 месяцев 0,5

487 Мелкозеров  Владимир 
Петрович

Ассистент кафедры гистологии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 4333-л от 24 сентября 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет, квалификация 

химик по специальности "Химия" 1 год 5 месяцев 1,0

488 Мельников Дмитрий 
Юрьевич  

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 7 от 03 марта 
2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1  от 

30 августа 2019 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 26 лет 1,0
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489 Мельников Михаил 
Юрьевич

Доцент кафедры  фармации и химии (назначен по результатам 
конкурса,   протокол  № 1 от 10 октября 2019 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол  № 2 от 

12 сентября 2019 года)
Высшее, специалитет, Химик по 

специальности "Химия" 6 лет 1 месяц 0,25

490 Мельникова Ольга 
Александровна

Профессор кафедры управления и экномики фармации 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 12 от 23 июня 
2017 года)

Доктор фармацевтических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 4 от 

06 июня 2017 года)
Высшее, магистр химии, 

преподаватель высшей школы 15 лет 10 месяцев 1,25

491 Мельникова Светлана 
Анатольевна

Ассистент кафедры детской хирургии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 11 января 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
педиатор по специальности 

"Педиатрия"; интернатура - врач 
(провизор) по специальности "Детская 

хирургия"

3 года 1,25

492 Менщикова Ольга 
Александровна

Ассистент кафедры анатомии человека (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3928-л от 02 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высше, специалитет, Врач по 

свециальности "Педиатрия" 1 год 3 месяца 0,25

493 Меньшикова Евгения 
Витальевна

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует

По гражданско-правовому 
договору Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "врач - стоматолог" 4 года 1 месяц нет

494 Метелкина Кристина 
Аркадьевна

Ассистент кафедры анатомии человека  (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3352-л от 17 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, врач по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"
Неврология, фармацевт

5 месяцев 0,5

495 Милащенко Ангелия 
Ивановна

Ассистент кафедры госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (назначена приказом № 3414-л от 19 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет, магистратура, 
Врач по специальности  "Лечебное 

дело" 
4 месяца 0,25

496 Миляева Наталья 
Маратовна

Доцент кафедры  акушерства и гинекологии  ФПК  и ПП и 
педиатрического факультета (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 8 от 20 февраля 2017 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 1  от 

15 января 2015 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
Врач по специальности "Лечебное 

дело"
13 лет 3 месяца 1,25

497 Миняйло Ольга 
Алексеевна

Ассистент кафедры кардиологии ФПК и ПП (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 27 января 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол  № 7 от 

20 декабря 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - терапия
15 лет 4 месяца 0,5

498 Мирзоева Мария 
Степановна

Ассистент кафедры  ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 3234-л от 12 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, специальность 

"Врач-стоматолог" 5 месяцев 1,5

499 Миронов Владимир 
Александрович

Профессор кафедры госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 21 апреля 2017 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол  № 4 от 

15 марта 2016 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 16 лет 3 месяца 1,25

500 Миронова Наталья 
Владимировна

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 13 января 2016 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 7 от 
20 декабря 2015 года) Высшее, специалитет, педиатрия, врач 15 лет 4 месяца 0,5

501 Мирошниченко 
Василий Иванович

Доцент кафедры урологии (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3061-л от 10 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 8 от 

25 октября 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - урология
40 лет 4 месяца 0,75

502 Мирсаев Тимур 
Дамирович   

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 2 от 09 октября 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол от 10 

сентября 2015 года)

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог по специальности 
"Стоматология"; интернатура - 

стоматолог-хирург

25 лет 5 месяцев 1,0

503 Михайлов Александр 
Викторович

Профессор  кафедры хирургических болезней и  сердечно-
сосудистой хирургии (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 6 от 01 марта 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 14 лет 3 месяца 0,5
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504 Михайлов Владимир 
Геннадьевич

Доцент по обучению ординаторов кафедры управления и 
экономики фармации (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3751-л от 02 октября 2019 года)

 
Кандидат фармацевтических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, фармация, 
провизор 11 месяцев 0,5

505 Михайлов Сергей 
Павлович

Доцент кафедры хирургических болезней и  сердечно-
сосудистой хирургии (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 5 от 05 февраля 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 38 от 

29 января 2016 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 12 лет 3 месяца 0,75

506 Михалкин Антон 
Павлович

Ассистент кафедры физической культуры (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3298-л от 13 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет, специальность 

"Педагог по физической культуре" 5 месяцев 1,5

507 Михалкина Марина 
Владимировна

Ассистент кафедры анатомии человека (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 01 февраля 2019 года

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

22 февраля  2019 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,интернатура-по специальности 

Терапия, ПК-по специальности 
Терапия

9 лет 5 месяцев 1,0

508 Могиленских Анна 
Сергеевна

Ассистент кафдры анатомии человека (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4074-л от 07 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

5 лет 5 месяцев 0,25

509 Моисеева Наталья 
Анатольевна Кафедра гигиены и экологии Кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
По гражданско-правовому 

договору Не проходила нет

510 Молдованов Андрей 
Владимирович

Ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 8 от 29 апреля 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол от 15 

марта 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - анестезиология-
реаниматология

5 лет 9 месяцев 1,0

511 Моргунова Ольга 
Валерьевна

Доцент кафедры иностранных языков (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 3456-л от 23 сентября 2019 года)

Кандидат филологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, магистратура, 
Магистр по специальности 

"Филология" 
4 года 11 месяцев 1,0

512 Морозов Михаил 
Владимирович

Ассистент кафедры физической культуры (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 4 от 23 декабря 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол  № 3 от 

15 марта 2016 года)

Среднее профессональное - Педагог по 
физической культуре и спорту. 

Методист реабилитационной работы; 
высшее профессиональное - 

специалист по физической культуре и 
спорту

3 года 5 месяцев 1,5

513 Морозова Татьяна 
Станиславовна

Доцент кафедры профилактической, семейной и эстетической 
медицины с курсом пластической хирургии (назначена 
приказом № 66-л от 18 января 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 36 от 

23 октября 2015года)
Высшее, специалитет,Врач,Лечебное  
дело, ПК- по специальности Терапия 24 года 1 месяц 0,75

514 Мосейчук Ольга 
Александровна  

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 9 от 13 мая 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла (протокол № 4  от 

13 апреля 2016 года)

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог по специальности 

"Стоматология"
13 лет 4 месяца 0,5

515 Москалев Алексей 
Александрович

Профессор кафедры патологической физиологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3740-л от 02 октября 2019 
года)

Доктор биологических наук, 
ученое звание - доцент, член-
корреспондент РАН

Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - Биолог. 
Преподаватель 1 года 3 месяца 0,5

516 Москвина Екатерина 
Юрьевна

Ассистент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 3 от 02 ноября 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол  № 6 от 

20 октября 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - неврология
3 года 6 месяцев 1,0

517 Мостовая Екатерина 
Михайловна

Ассистент кафедры анатомии человека (назначена по 
результам конкурса, протокол № 6 от 06 марта 2015 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2  от 

10 февраля 2015 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 5 лет 5 месяцев 1,0

518 Мотус Игорь Яковлевич Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологи  (назначен по 
конкурсу,  протокол № 6 от 27 февраля 2015 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - старший 
научный сотрудник

Внешний совместитель Прошел (протокол № 3 от 
18 марта 2015 года)

высшее, специалитет  лечебное дело, 
врач 10 лет 2 месяца 0,25
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519 Мукменов Малик 
Маратович

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначен приказом №4406-л от 18 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет,Врач,Педиатрия 
,нтернатура- по специальности-

Травматология и ортопедия
9 месяцев 0,25

520 Муратова Нина 
Павловна

Старший преподаватель  кафедры  управления  и экономики 
фармации, фармакогнозии (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 4 от 28 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 05 

декабря 2016 года)
Высшее, специалитет, Провизор по 

специальности "Фармация" 7 лет 5 месяцев 1,0

521 Мусина Олеся 
Ракибовна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 
(назначена  по результатам конкурса, протокол № 6 от 26 
января 2018 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

24 января 2018 года)

Высшее, специалитет,Учитель 
английского и немецкого языков,ПК- 
методика преподавания иностранных 

языков в вузе

18 лет 5 месяцев 1,25

522 Мухаметшин Рустам 
Фаридович

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3430-л от 20 сентября 2019 года); Доцент 
кафедры госпитальной педиатрии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3742-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач-
педиатр; ординатура - анестезиология и 

реаниматология 
10 лет 10 месяцев 0,5

523 Мухаметшин Фарид 
Галимович Кафедра госпитальной педиатрии Ученое звание отсутствует, 

ученое звание отсутствует
По гражданско-правовому 

договору Не проходил Высшее, специалитет, квалификация - 
Врач-педиатр 3 месяца нет

524 Мухаметшина Гульнара 
Игоревна 

Ассистент кафедры  факультетской педиатрии  и пропедевтики 
детских болезней (назначена по результатам  конкурса, 
протокол № 6 от 11 января 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 6 от 

15 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Педиатрия" 1 год 9 месяцев 0,5

525 Мышинская Ольга 
Ивановна

Доцент кафедры детских болезней лечебно-профилактического 
факультета (конкурс не проводился, назначена приказом № 
3457-л от 23 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 32 от 

23 января 2015 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр 17 лет 11 месяцев 1,25

526 Мягкова Наталья 
Викторовна

Доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
(назначен по результатм конкурса, протокол  №3 от 08 ноября 
2019года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - доцент Внутренний совместитель Прошла (протокол № 5 от 

12 сентября 2019 года)

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,Стоматология,ПК по 

специальности-Ортодонтия,ПП-по 
специальности-организация 

зравоохранения и общественное 
здоровье

16 лет 5 месяцев 1,5

527 Мякотных Виктор 
Степанович

Профессор кафедры факультетской терапии и гериатрии 
(назначен по результатам  выборов, протокол № 2 от 16 
сентября 2016 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 7  от 

10 июня 2016 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 24 года 5 месяцев 0,25

528 Надеждина Маргарита 
Викторовна

Профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначена по результатам выборов, 
протокол № 5 от 01 февраля 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 4 от 

22 февраля 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - невропатология
30 лет 11 месяцев 1,5

529 Нарицына Юлия 
Николоевна

Доцент кафедры гигиены и профессиональных болезней 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 4 от 20 
декабря 2018 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 2 от 
07 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
гигиена

14 лет 5 месяцев 1,25

530 Наронова Наталия 
Анатольевна

Доцент кафедры общей химии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4205-л от 20 сентября 2018 года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила
Высшее, специалитет, магистратура, 

магистр химии, преподаватель высшей 
школы

11 лет 5 месяцев 1,0

531 Наумова Вероника 
Викторовна

Ассистент  кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 1181-л от 18 апреля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 7 лет 9 месяцев 0,5
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532 Невмержицкая 
Кристина Сергеевна

Ассистент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 5 от 05 февраля 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7 от 

12 декабря 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - неврология
12 лет 11 месяцев 1,25

533 Неволин Артем 
Николаевич

Ассистент кафедры  патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 4084-
л от 07 октября  2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, Врач  по 

специальности "Педиатрия" 7 лет 1 месяц 0,5

534 Негодаева Елена 
Викторовна

Доцент кафедры физической и реабилитационной медицины 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 5 от 29 
января 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол  № 8 от 

10 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - физвоспитание и ЛФК
31 год 6 месяцев 1,0

535 Немыкина Евгения 
Николаевна

Старший преподаватель кафедры анатомии человека 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 3 от 02 
ноября 2016года) 

Кандидат биологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 8 от 
21 октября 2016 года) Высшее, специалитет, 13 лет 3 месяца 1,0

536 Нерсесян Петрос 
Маисович

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (назначен 
по результатам конкурса, протокол № 3 от 08 ноября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 9 от 

08 ноября 2019 года)
Высшее, специалитет стоматология 

врач-стоматолог 6 лет 5 месяцев 1,5

537 Нескоромный Сергей 
Владиленович

Доцент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (конкурс не проводился, назначен приказом № 
1279-л от 23 апреля 2019 года)

Кандидат физико-
математических наук, ученое 
звание отсутствует

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, физик по 
специальности "Физика" 24 года 1,0

538 Нестерова Марина 
Валентиновна

Профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4857-л от 26 ноября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 16 лет 5 месяцев 1,0

539 Неуймин Сергей 
Иосифович

Доцент кафедры управления и экономики фармации, 
фармакогнозии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
4280-л от 21 сентября 2018 года) 

Кандидат биологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Не проходил Высшее, специалитет, агрономия, 

ученый агроном 15 лет 5 месяцев 1,0

540 Неупокоева Лидия 
Юрьевна

Ассистент кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3758-л от 02.10.2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет, магистратура, 
ординатура, Врач организатор  

здравоохранения и общественного 
здоровья

5 месяцев 1,25

541 Нефедова Юлия 
Николаевна

Старший преподаватель кафедры гигиены и профессиональных 
болезней (назначена по результатам конкурса, протокол № 9 от 
26 мая 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 6 от 

10 апреля 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
врач-общая гигиена

3 года 10 месяцев 0,5

542 Нефф Екатерина 
Игоревна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 4464-л от 22 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач 5 лет 7 месяцев 0,25

543 Никитин Алексей 
Владимирович

Ассистент  кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 3754-
л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, Врач-гигиенист, 

эпидемиолог 1 год 3 месяца 0,5

544 Никитин Алексей 
Владимирович

Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 3754-
л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач-

гигиенист, эпидемиолог 1 год 3 месяца 0,5

545 Николаева Кристина 
Игоревна

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности  (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3304-л от 13 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 2 года 2 месяца 1,0

546 Николаенко Ольга 
Владимировна

Доцент кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 15 января 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 9 от 

27 декабря 2015 ггода)

Высшее, специалитет,Врач,Лечебное 
дело, интернатура- по  специальности  
Семейная медицина,ординатура-  по 

специальности-Терапия,ПП-по 
специальности-Клиническая 

кардиология

6 лет 2 месяца 1,25

Busygin
Примечание
В отпуске по уходу за ребенком до 2023 г.
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547 Николина Елена 
Виленовна

Доцент кафедры детских болезней лечебно-профилактического 
факультета (назначена по результатам конкурса, протокол № 5 
от 02 февраля 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 49 от 

26 января 2018 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 31 год 3 месяца 1,25

548 Никонов Борис 
Иванович

Профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 5158-л от 24 декабря 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходил Высшее, специалитет, Специальность - 

санитарный врач 2 месяца 0,5

549
Никулина Нэлли 
Васильевна

Ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
6 от 21 февраля 2019 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 2 от 
07 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - Биолог. 
Преподаватель биологии и химии по 

специальности "Биология"
37 лет 2 месяца 1,5

550 Нишневич Евгений 
Владиславович

Профессор кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом  № 3759-л от 02 
октября 2019 года)

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует 

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач-лечебное 
дело 8 лет 5 месяцев 0,5

551 Новикова Евгения 
Александровна

Старший преподаватель кафедры гистологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 1 от 13 сентября 2019 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 1 от 
27 августа 2019 года)

Высшее профессиональное - Учитель 
биологии.Учитель географии по 

специальности "Биология" с 
дополнительной специальностью 

"География"

17 лет 2 месяца 1,5

552 Ножкина Наталья 
Владимировна

Профессор кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (назначена по результатам выборов, протокол 
№ 6 от 25 января 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошла (протокол № 7 от 

27 августа 2019 года)

Высшее профессиональное - 
санитарный врач по специальности 

"Санитария"
37 лет 2 месяца 1,25

553 Носкова Марина 
Владимировна

Доцент кафедры  клинической  психологии и педагогики 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 4 от 14 
декабря 2018 года) 

Кандидат психологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 4 от 

27 ноября 2018 года)

Высшее, специалитет, преподаватель 
психологии по специальности 

"Психология"
14 лет 5 месяцев 1,5

554 Нуждин Олег Юрьевич Ассистент кафедры анатомии человека (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 06 марта 2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

10 февраля 2015 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело, ординатура-по специальности 

Патологоанатом,магистратура, 
Магистр - по специальности 

Общественное здравоохранение

5 лет 6 месяцев 1,0

555 Овсова Ольга 
Викторовна

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 7 от 16 января 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 10 

января 2015 года)

Высшее профессиональное - врач-
педиатр по специальности 
"Педиатрия"; интернатура - 

невропатология

18 лет 5 месяцев 1,25

556 Овчаренко Павел 
Александрович

Ассистент кафедры фармации и химии (конкурс не проводился, 
назначен по приказу №3327-л  от 17 сентября 2019 г.)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил высшее,специалитет, фармация, 

провизор 2 года 10 месяцев 0,5

557 Овчинников Владимир 
Иванович

Доцент кафедры хиругических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии. (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 2 от 06 октября 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 45 от 

25 августа 2017 года)
высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 31 год 2 месяца 1,5

558 Огарков Игорь 
Петрович

Ассистент кафедры детской хирургии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 13 января 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 3 от 

11 декабря 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - детский хирург по 
специальности "Детская хирургия" 

7 лет 10 месяцев 0,5

559 Огнев Михаил Юрьевич

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ( назначен 
по результатам конкурса,  протокол № 5 от 13 января 2017 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 10 от 

27 декабря 2016 года)
Высшее, специалитет, стоматология 

врач-стоматолог 4 года 5 месяцев 0,5

560 Огнев Сергей Иванович Ассистент кафедры детской хирургии (назначен по результатам 
конкурса, протокол  № 5 от 13 января 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 5 от 

22 ноября 2016 года)

Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Педиатр", ординатура  

по специальности детский хирург
9 лет 2 месяца 1,0
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561 Ожгихина Наталья 
Владленовна

Доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
(назначена по результатам конкурса,  протокол № 1 от 13 
сентября 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,стоматология,ПК- по 

специальности Стоматология детского 
возраста, терапевтической 

стоматологии

22 года 5 месяцев 1,5

562 Окладников Сергей 
Иванович

Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 
13 января 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 11 от 

27 декабря 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - патологическая анатомия
3 года 5 месяцев 1,5

563 Олехнович Ольга 
Георгиевна

Доцент кафедры иностранных языков ( назначен по 
результатам конкурса протокол № 3 от 24 октября 2017 года)

Кандидат филологических 
наук, ученое звание - доцент, 
профессор Академии 
естествознания

Штатный Прошла (протокол № 2 от 
30 июня 2017 года)

Высшее, специалитет, русский язык и 
литература филолог.Преподаватель 
русского языка и литературы 

34 года 3 месяца 1,5

564 Ольховиков Алексей 
Иванович

Профессор кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
3064-л от 10 сентября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходил Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 47 лет 6 месяцев 1,0

565 Орлов Олег Леонидович Доцент кафедры биохимии (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 8 от 20 февраля 2015 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание - доцент Внешний совместитель Прошел (протокол № 22  от 

12 декабря 2014 года)
Высшее профессиональное - учитель 

биологии и географии 10 лет 2 месяца 0,5

566 Осадчая Надежда 
Аркадьевна

Доцент кафедры терапии ФПК и ПП (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 4 от 28 декабря 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

28 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 24 года 3 месяца 0,75

567 Осипенко Артур 
Васильевич

Профессор кафедры патологической физиологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3066-л от 10 сентября 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 1 от 

09 сентября 2016 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 22 года 2 месяца 1,5

568 Ошурков Павел 
Александрович

Ассистент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3372-л от 17 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее (специалитет) - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - нейрохирургия
4 года 0,5

569 Ошуркова Полина 
Александровна

Ассистент  кафедры анатомии человека (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 4668-л от 07 ноября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не прошла Высшее, специалитет, специальность 

врач-стоматолог 3 месяца 0,5

570 Павлов Сергей 
Иванович

Старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и 
безопасности жизнедеятельности (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 13 февраля 2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2  от 

12 января 2015 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 14 лет 1,0

571 Палабугина Полина 
Александровна

Ассистент  кафедры госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4158-л от 08 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач-лечебник 

по специальности "Лечебное дело" 5 месяцев 0,5

572 Панкратова Ирина 
Борисовна

      Ассистент по обучению ординаторов кафедры 
поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 3770-л от 02 октября 
2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
педиатр; интернатура - педиатрия; 

ординатура - педиатрия
2 года 10 месяцев 0,25

573 Папоян Самвел 
Ервандович

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (конкурс не проводился, назначен приказом 
№ 4097-л от 07 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

07 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - урология
6 лет 3 месяца 0,75

574 Партылова Елена 
Александровна

Ассистент по обучению ординаторов кафедры  клинической  
лабораторной диагностики и бактериологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3391-л от 19 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет, магистратура, 
Впач по специальности "Медико-

профилактическое дело"
1 год 4 месяца 0,25

575 Патлусов Евгений 
Павлович 

Ассистент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
3769-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело" 1 год 3 месяца 0,5
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576 Пеньков Андрей 
Павлович

Доцент кафедры общей хирургии и хирургических болезней  
назначен приказом  № 4772-л от 04 октября 2018 года)

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент 

Штатный Не проходил высшее, специалитет, врач-лечебное 
дело, хирургия 35 лет 10 месяцев 1,5

577
Первухин Николай 
Аркадьевич

Доцент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (назначен по результатам конкурса, протокол № 4 
от 20 декабря 2018 года)

Кандидат физико-
математических наук, ученое 
звание - доцент

Штатный Прошел (протокол № 2 от 
07 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - инженер-
физик по специальности 

"Экспериментальная ядерная физика"
33 года 8 месяцев 1,5

578 Перевалов Сергей 
Григорьевич

Доцент кафедры общей химии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 5   от 13 января 2016 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 28 от 

27 декабря 2015 года)
Высшее профессиональное - химик по 

специальности "Химия" 15 лет 3 месяца 1,5

579 Перевозкина Ольга 
Владимировна

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 4468-л от 22 октября 2019 
года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач по специальности "Лечебное 
дело"; интернатура, акушерство и 

гинекология; ординатура, акушерство и 
гинекология

4 месяца 0,25

580 Пермякова Надежда 
Викторовна

Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (назначена по результатам конкурса, протокол № 2 
от 06 октября 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 44 от 

26 мая 2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - судебно-медицинская 
экспертиза

9 лет 5 месяцев 1,5

581 Пестерникова Диана 
Владимировна

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 4272-л от 10 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет, специальность 
врач,подготовка кадров  высшей 

квалификации, квалификацияя - врач -
гематолог

3 года 0,5

582 Пестряев Владимир 
Анатольевич

Доцент кафедры нормальной физиологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 13 января 2017 года)

Кандидат биологических 
наук , ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 12 от 

26 декабря 2016 года)
Высшее профессиональное - Биолог. 

Преподаватель биологии и химии 17 лет 10 месяцев 1,5

583 Петкау Владислав 
Владимирович     

Доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3379-л от 04 октября 2016 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело", врач 

по специальности "Онкология"
13 лет 5 месяцев 0,5

584 Петрачков Константин 
Владимирович

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (конкурс не проводился, назначен приказом 
№ 3409-л от 19 сентября 2019 года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не  проходил

Высшее, специалитет, магистратура, 
аспирантура, квалификация - 

исследователь, преподаватель-
исследователь

5 месяцев 0,25

585 Петров Алексей 
Львович

Доцент кафедры управления и экономики фармации, 
фармакогнозии (назначен по результатам выборов, протокол № 
9 от 24 апреля 2015 года)

Кандидат фармацевтических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Проходил (протокол № 1 от 
2 января 2015 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
квалификация - провизор по 
специальности "Фармация" 

6 лет 7 месяцев 1,5

586 Петров Василий 
Михайлович    

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 3352-л от 17 
сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол  № 3  от 

25 января 2019 года)

Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 

Семейный врач
Юрист по специальности 

"Юриспруденция"

6 лет 5 месяцев 1,5

587 Петров Игорь 
Александрович

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
3966-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, магистратура, 

Врач по специальности "Стоматология" 5 месяцев 0,5

588 Пигарева Анна 
Евгеньевна

Ассистент  кафедры детской хирургии (конкурс не проводился, 
назначена приказом  № 3646-л от 02 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, профессиональное, 

квалификация - врач 10 лет 2 месяца 0,5

589 Пилькевич Дмитий 
Николаевич

Доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 209-л от 27 января 2020 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, магистратура, 
Врач по специальности "Лечебное 

дело"
1 месяц 0,5
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590 Пинчук Елена 
Анатольевна

Доцент кафедры физической и реабилитационной медицины 
(конкурс не проводился, назначена по приказу № 4417-л от 18 
октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач 

(лечебное дело) 1 год 9 месяцев 0,25

591 Пионтек Андрей 
Эдгарович

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначен по результатам 
выборов, протокол № 6 от 01 марта 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 5 от 

01 марта 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - анестезиология-
реаниматология

31 год 5 месяцев 0,25

592 Плаксин Кирилл 
Владимирович

Ассистент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом  № 4467-л от 22 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело 6 лет 2 месяца 0,25

593 Плаксина Анна 
Николаевна

Ассистент кафедры физической  и реабилитационной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 4093-
л от 07 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, профессиональное, врач 7 месяцев 0,25

594 Плотникова Вера 
Арсеньевна

Доцент кафедры нормальной физиологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 12 января 2018 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - Биолог. 
Преподаватель биологии и химии по 

специальности "Биология"
29 лет 5 месяцев 1,0

595 Подгаева Валентина 
Александровна

Доцент кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы

Доктор медицинских наук, 
ученое звание доцент

По гражданско-правовому 
договору Не проходила

Высшее, специалитет, Врач-гигиенист, 
эпидемиолог по специальности 

"Медико-профилактическое дело"
21 год 5 лет нет

596 Подымова Анжелика 
Сергеевна

Доцент  по обучению ординаторов кафедры 
дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3419-л от 20 
сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, профессиональное, врач 7 месяцев 0,25

597 Позднякова Лолита 
Сергеевна

Ассистент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (конкурс не проводился, назначена приказом 
№ 3643-л от 27 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - юрист по 
специальности "Юриспруденция"; 

магистратура - магистр
10 месяцев 0,5

598 Полетаева Нина 
Борисовна

Ассистент кафедры поликлинической  терапии,ультразвуковой 
и функциональной диагностики (назначена по результатам 
конкурса, протокол  № 5 от 01 февраля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 28 

ноября 2018 года)

Высшее,  Врач,Лечебное 
дело,интернатура- по специальности 

Терапия,Кардиология
10 лет 4 месяца 1,25

599 Полушина Лариса 
Георгиевна

Ассистент кафедры  клинической лабораторной диагностики и 
бактериологии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
4560-л от 30 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходила

Высшее,  специалитет, магистратура, 
Врач по специальности "Медико-

профилактическое дело", ПК - 
исследователь, преподаватель-

исследователь по специальности 
"Фундаментальная медицина"

3 года 8 месяцев 1,0

600 Помогаева Елена 
Вячеславовна

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначена приказом №354-л от 06 февраля 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее,специалитет,Врач,Педиатрия,о
рдинатура-по специальности 

Травматология и 
ортопедия,аспирантура-по по 
направлению Исследователь, 
преподаватель-исследователь

3 года 5 месяцев 1,25

601 Пономарев Александр 
Игоревич

Старший преподаватель кафедры медицинской биологии и 
генетики (назначен по результатам выборов, протокол № 6 от 
01 марта 2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело" 5 лет 5 месяцев 1,0

602 Пономарев Алексей 
Сергеевич

Доцент кафедры медицинской биологии и генетики.(назначен 
по результатам конкурса, протокол № 6 от 15 января 2016 года) 

 
Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 12 от 
27 декабря 2015 ггода)

Высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач 4 года 5 месяцев 1,0

Busygin
Примечание
добавить: аспирантура по направлению "Исследователь. Преподаватель-исследователь".
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ФИО полностью Должность
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направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации
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педагогической 
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направлению 

профессиональной 

деятельности, лет

Количество 

замещаемых ставок, 

приведенное к 

целочисленным 

значениям

603 Пономарева Ольга 
Николаевна

Старший преподаватель кафедры истории, экономики и 
правоведения (назначена по результатам конкурса, протокол № 
4 от 14 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

30 ноября 2018 года)

Высшее профессиональное - инженер-
экономист по специальности 

"Экономика и управление в отраслях 
топливно-энергетического комплекса"

11 лет 5 месяцев 1,0

604 Попкова Наталья 
Петровна

Ассистент кафедры истории, экономики и правоведения 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3644-л от 27 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - инженер-
строитель по специальности 

"Промышленное и гражданское 
строительство", юрист по 

специальности "Юриспруденция"

13 лет 6 месяцев 1,25

605 Попов Дмитрий 
Юрьевич

Старший преподаватель кафедры высшего сестринского 
образования и социальной работы (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 1187-л от 18 апреля 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

12 марта 2019 года)
Высшее,специалитет, Врач,Лечебное 

дело, 7 лет 6 месяцев 1,5

606 Попова Ольга 
Сергеевна

Старший преподаватель кафедры гигиены и экологии 
(назначена по результатам конкурса, протокол  № 3 от 31 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

27 сентября 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
врач-общая гигиена

6 лет 10 месяцев 1,5

607 Попугайло Михаил 
Владимирович

Доцент кафедры патологической физиологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 13 января 2017 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 9  от 

26 декабря 2016 года)

Высшее профессиональное - 
санитарный врач по специальности 

"Санитария"
41 год 5 месяцев 1,5

608 Порошина Елена 
Александровна Кафедра клинической психологии и педагогики

Кандидат психологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

По гражданско-правовому 
договору Не проходила

Высшее, специалитет, квалификация 
"Психолог преподаватель психологии" 

по специальности "Психология"
нет

609 Привалова Мария 
Владимировна

Доцент кафедры  высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3308-л от 13 сентября 2019 года)

Кандидат философских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходила Высшее, специалитет, учитель 

русского языка и литературы 12 лет 5 месяцев 1,5

610 Прикман Владимир 
Александрович

Старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и 
безопасности жизнедеятельности (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 21 февраля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

05 декабря 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 13 лет 9 месяцев 1,0

611 Прокопьев Анатолий 
Алексеевич

Доцент ка федры психиатрии, психотерапии и наркологии 
(конкурс не проводился, назначен приказом №4911-л от 09 
октября 2018года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел ( протокол № 6 от 

26 сентября 2018 года).

Высшее,специалитет,Врач-
педиатр,Педиатрия,интернатура-Врач-

педиатр скорой помощи,ПП- по 
специальности Психиатрия

26 лет 3 месяца 1,0

612 Прохорова Людмила 
Васильевна

Доцент кафедры поликлинической  терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 01 февраля 2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

30 ноября 2018 года)
Высшее, Лечебное 

дело,врач,гастроэнтерология 39 лет 3 месяца 1,5

613 Прохоров Валентин 
Николаевич

Доцент кафедры акушерства  и гинекологии ФПКиПП и 
педиатрического факультета (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 376-л от 07 февраля 2020 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор Штатный Не проходил Высшее, профессиональное, Врач 42 года 2 месяца 0,25

614 Прохорова Ольга 
Валентиновна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП 
педиатрического факультета (конкурс не проводился, назначен 
приказом  № 3072-л от 10 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходил Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 12 лет 4 месяца 1,5

615 Прощенко Дарья 
Александровна

Ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
5 от 05 февраля 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 21 

января 2016 года)

Высшее профессиональное 
(бакалавриат) - бакалавр биологии; 

магистратура - магистр по 
специальности "Биология"

5 лет 3 месяца 1,0
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616 Пузина Татьяна 
Михайловна

Ассистент кафедры поликлинической  терапии,ультразвуковой 
и функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4416-л от 18 октября 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее,Врач,Лечебное 
дело,ординатура- по специальности 

Терапия,Кардиология
1 год 3 месяца 0,5

617 Пыхтеев Алексей 
Валерьевич

Ассистент по обучению ординаторов кафедры нервных 
болезней, нейрохирургии и медицинской генетики (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3371-л от 17 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач; 

интернатура - неврология 6 лет 0,25

618 Пьянзин Сергей 
Александрович 

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 2 от 14 октября 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 6 от 

26 сентября 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Стоматология"; 

интернатура - общая стоматология
14 лет 5 месяцев 1,0

619 Ранцев Максим 
Анатольевич

Доцент кафедры общей хирургии и хирургических болезней  
(назначен по результатам конкурса, протокол № 9 от 01 июня 
2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Прошел (протокол № 51 от  

от 04 мая 2018 года)
Высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело, врач-хирург 29 лет 4 месяца 1,5

620 Ревенько Алия 
Исхаковна

Старший преподаватель кафедры физической культуры 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 9 от 01 июня 
2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 15 мая 

2018 года)

Высшее профессиональное - педагог 
по физической культуре по 

специальности "Физическая культура"
9 лет 5 месяцев 1,5

621 Резайкин Алексей 
Васильевич

Доцент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (конкурс не проводился, назначен приказом № 
1386-л от 13 мая 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила 11 лет 11 месяцев 0,5

622 Резник Инна Ильинична Профессор кафедры терапии ФПК и ПП (назначена по 
результатам конкурса,  протокол № 5 от 29 января 2016 года)

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует 

Штатный Прошла (протокол №4 от 23 
декабря 2015 года)

Высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач 30 лет 4 месяца 0,5

623 Репина Татьяна 
Михайловна

Ассистент  кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует

По гражданско-правовому 
договору Не проходила Высшее, специалитет, квалификация - 

"Врач-стоматолог" 10 лет 4 месяца нет

624 Реутов Андрей 
Александрович

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначен по результатам 
выборов, протокол № 5 от 01 февраля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

30 ноября 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 15 лет 2 месяца 1,0

625 Решетова Светлана 
Владимировна

Доцент кафедры гигиены и экологии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 228-л от 28 января 2020 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

16 лет 2 месяца 1,5

626 Рогожина Людмила 
Павловна

Ассистент по обучению ординаторов кафедры 
дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3420-л от 20 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач-

гигиенист, эпидемиолог 9 лет 5 месяцев 0,25

627 Родионов Евгений 
Николаевич

Ассистент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии. (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 7 от 03 марта  2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2  от 

25 февраля 2016 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 3 года 5 месяцев 1,5

628 Романенко Виктор 
Васильевич

Профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3779-л от 02 октября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет, Санитарный 
врач,,Санитария,ПК- по специальности 

Эпидемиология
8 лет 3 месяца 1,0

629 Романов Сергей 
Викторович

Старший преподаватель кафедры эпидемиологии, социальной 
гигиены и организации госсанэпидслужбы (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3780-л от 02 октября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, магистратура, 

врач-гигиенист, эпидемиолог 3 года 5 месяцев 0,5

Busygin
Примечание
Больше не работает на кафедре, убрать из списка
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630 Романова Лада 
Леонидовна

Ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 3778-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, магистратура, 

квалификация - специалист 3 года 11 месяцев 0,25

631 Ронь Галина Ивановна
Профессор кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года) 

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор, 
академик Российской 
академии естествознания 

Штатный Прошла (протокол № 1 от 
17 декабря 2018 года)

Высшее, специалитет, врач-стоматолог 
по специальности"Стоматология"

стоматология
38 лет 4 месяца 0,5

632 Рослая Наталья 
Алексеевна

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
(назначена по результатам выборов, протокол УС № 7 от 28 
марта 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

14 марта 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - внутренние и 
профессиональные болезни

5 лет 8 месяцев 1,5

633 Росюк Елена 
Александровна

Доцент кафедры акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 325-л от 04 февраля 2019 
года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - акушерство и 
гинекология

7 лет 5 месяцев 1,25

634 Рубинов Максим 
Александрович

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 5516-л от 22 декабря 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 7 от 

13 ноября 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - неврология
11 лет 5 месяцев 0,25

635 Рубцов Владислав 
Витальевич

Ассистент кафедры детской хирургии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3336-л от 17 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутсвует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Педиатрия" 2 года 1 месяц 1,0

636 Руднов Владимир 
Александрович

Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 01 марта 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 5 от 

01 марта 2019 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 34 года 3 месяца 1,5

637 Ружников Александр 
Юрьевич

Доцент кафедрыпПсихиатрии, психотерапии и наркологии 
(конкурс не проводился, назначена приказом  № 4419-л от 18 
октября 2019года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,ординатура-по специальности 
Психиатрия,ПК по специальности 

Психиатрия-наркология,Организация 
здравоохранения и общественное 

здоровье

3 года 4 месяца 0,5

638 Русакова Ирина 
Владимировна

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 23 от 11 июня 
2017 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, врач-стоматолог 
по специальности"Стоматология"

стоматология терапевтическая
11 лет 1 месяц 1,0

639 Рыжкова Ирина 
Александровна

Ассистент кафедры гигиены и профессиональных болезней 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 4291-л от 21 
сентября 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

29 лет 1 месяц 1,0

640 Рязанова Татьяна 
Александровна

Ассистент кафедры  поликлинической  педиатрии  и педиатрии 
ФПК иПП (конкурс не проводился, назначена приказом № 3436-
л от 20 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, магистратура, 

Врач по специальности "Педиатрия" 5 месяцев 0,25

641 Рямова Ксения 
Александровна

Старший преподаватель  кафедры физической культуры 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 337-л от 05 
февраля 2020 года) 

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, педагог по 
физической культуре и спорту по 

специальности "Физическая культура и 
спорткультура"

16 лет 7 месяцев 1,5
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642 Сабадаш Елена 
Венидиктовна

Доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии  (назначена по 
результатам конкурса,  протокол № 11 от 19 мая 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла (протокол № 3 от 

11 декабря 2015 года)
Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 7 лет 1 месяц 0,5

643 Саблина Светлана 
Николаевна

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (конкурс не 
проводился, назначена приказом   №3339-л от 17 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач  по 

специальности "стоматология" 5 месяцев 1,0

644 Савельев Александр 
Владимирович 

Доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики (назначен 
по результатам конкурса, протокол № 7 от 16 марта 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - старший 
научный сотрудник

Внешний совместитель Не проходил
Высшее профессиональное - врач; 

ординатура - медицинская 
рентгенология

11 лет 2 месяца 0,5

645 Савельев Леонид 
Иосифович

Доцент кафедры клинической лабораторной диагностики и 
бактериологии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
4798-л от 22 ноября 2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, педиатрия, врач-
педиатр 29 лет 1 месяц 1,5

646 Савельева Елена 
Викторовна

       Доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (назначена по результатам конкурса, протокол № 2 
от 20 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

ординатура - педиатрия с курсом 
детских инфекционных болезней

16 лет 1 месяц 0,5

647 Савин Сергей 
Александрович

Ассистент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (конкурс не проводился, назначен  приказом  №3251-
л от 12 сентября 2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет, врач-педиатрр 

по специальности "Педиатрия" 5 месяцев 0,5

648 Садчикова Елена 
Владимировна

Доцент кафедры Фармации и химии (назначена по конкурсу,  
протокол  № 1 от 30 августа 2019 года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание - доцент Внешний совместитель Прошла (протокол №1 от 30 

августа 2019 года)
Высшее,специалитет, биотехнология, 

инженер 11 лет 9 месяцев 0,25

649 Сайпеева Мария 
Михайловна

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (назначена по результатам конкурса, протокол № 6 
от 13 февраля 2015года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

27 января 2015 года)

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,Стоматология,ординатура- 

по специальности 
Ортодонтия,интернатура- по 

специальности Стоматология общей 
практики

6 лет 1,5

650 Сакович Анна 
Валентиновна

Ассистент кафедры детской хирургии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 14 января 2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

12 декабря 2014 года
Высшее профессиональное - врач-

педиатр; ординатура - детская хирургия 17 лет 5 месяцев 1,25

651 Салеев Руслан 
Ахмедович

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3169-л от 11 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание - доцент Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
ординатура - невропатология и 

нейрохирургия

45 лет 11 месяцев 0,5

652 Салимова Наталья 
Алексеевна

Ассистент кафедры нормальной физиологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом №3340-л от 17 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет магистратура, 

магистр биологии 5 месяцев 1,0

653 Самойлова Татьяна 
Павловна

Ассистент кафедры иностранных языков (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 4 от 28 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалитет  Учитель 
английского и немецкого языков 
средней школы по специальности 
"Английский и немецкий языки"

15 лет, 9 месяцев 1,0

654 Самылкин Алексей 
Анатольевич

Доцент кафедры гигиены и профессиональных болезней 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 4856-л от 26 
ноября 2019 года)

Кандидат медицинских  
наук, ученое звание - доцент Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
врач-гигиенист 

23 года 5 месяцев 1,0
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655 Санникова Наталья 
Евгеньевна

Профессор кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней (конкурс не проводился, назначен приказом 
№2172-л от 18 июня 2019года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Не проходил

Высшее,специалитет,Врач-
педиатр,Педиатрический факультет,ПК- 

по специальности Факультетская 
педиатрия, нефрология, 

пульминология,ПП- по спецальности 
Диетология

43 года 10 месяцев 1,0

656 Сапожникова Ольга 
Владимировна

Доцент кафедры физической культуры (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 7 от 16 марта 2018 года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание - доцент Штатный Прошла (протокол от 10 

февраля 2018 года)
Высшее профессиональное - педагог 

по физической культуре и спорту 12 лет 9 месяцев 1,5

657 Сарапулова Анастасия 
Викторовна

Ассистент кафедры поликлинической  терапии,ультразвуковой 
и функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 5114-л от 18 октября 2018г.) Находится 
в отпуске по уходу за ребенком до 01 октября 2021года. 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее,Врач,Лечебно дело,ПП- 

Ревматология,ПК-Терапия 7 лет 5 месяцев 0,5

658 Саркисян Нарине 
Гришаевна

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 2 от 14 октября 2016 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 6 от 

10 сентября 2015 года)

Высшее, специалитет, врач-стоматолог 
по специальности"Стоматология"

хирургическая стоматология
8 лет 5 месяцев 1,0

659 Сатонкина Ольга 
Алексеевна

Доцент кафедры медицинской биологии и генетики (конкурс не 
проводился, назначена по приказу № 3653-л от 27 сентября 
2019 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила
Высшее профессиональное - Биолог. 
Преподаватель биологии и химии по 

специальности "Биология"
11 лет 1,25

660 Саушкин Максим 
Владимирович

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначена  приказом №4422-л от 18 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,интернатура-по специальности 

Травматология и ортопедия
2 года 3 месяца 0,5

661 Сафина Елена 
Валентиновна

Ассистент кафедры детских болезней лечебно-
профилактического факультета (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 06 марта 2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

20 февраля 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

ординатура - педиатрия
5 лет 5 месяцев 1,0

662 Сафронова Любовь 
Евгеньевна

Доцент кафедры госпитальной педиатрии (конкурс не 
проводился, назначен приказом №4447-л от 21 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских  
наук, ученое звание доцент Внешний совместитель Прошла (протокол № 4 от 

08 апреля 2016 года)
Высшее, специалитет, врач - педиатр 

по специальности "Педиатрия" 17 лет  4 месяца 0,5

663 Сафьяник Елена 
Алексеевна

Ассистент кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии (назначена по результатам конкурса, протокол 
№ 4 от 25 ноября 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 7  от 

12 октября 2016 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 4 года 3 месяца 1,0

664 Светлакова Елена 
Николаевна

Доцент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 19 января 2018 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 12 от 

27 декабря 2017 года)

Высшее, специалитет, врач-стоматолог 
по специальности"Стоматология"

стоматология общей практики
9 лет 5 месяцев 1,5

665 Свиридова Марина 
Борисовна

Ассистент кафедры офтальмологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 2 от 04 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 15 от 

14 июня 2019 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - офтальмология
17 лет 5 месяцев 0,75

666 Северина Татьяна 
Ильинична

Ассистент кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (назначена по конкурсу протокол 
5 от 02 февраля 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 48 от 

22 декабря 2017 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 37 лет 5 месяцев 1,0

667 Севостьянова Ольга 
Юрьевна

Профессор кафедры акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 324-л от 04 февраля 2019 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - старший 
научный сотрудник

Внешний совместитель Прошла (протокол № 35 от 
25 сентября 2015 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач по специальности "Лечебное 

дело"
9 лет 6 месяцев 0,25

668 Севостьянова Юлия 
Юрьевна 

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 8 от 07 июня 
2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - рентгенология
7 лет 5 месяцев 1,5

669 Семак Артем 
Викторович

Ассистент кафедры Онкологии и лучевой диагностики (принят 
по приказу  №3586-л от 26 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Пе проходил Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 2года  11 месяцев 0,5
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670 Семенова Лилия 
Васильевна

Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (конкурс не проводился, 
назначена приказом  №4110-л от 07 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет , Врач-
гигиенист,эпидемиолог по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

10 месяцев 0,25

671
Семенова Юлия 
Николаевна 

Ассистент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (назначена по результатам конкурса, протокол № 9 
от 27 мая 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 19 

апреля 2016 года)

Высшее профессиональное 
(бакалавриат) - бакалавр физики по 

специальности"Физика"; высшее 
профессиональное - магистр физики по 

специальности"Физика"; 
дополнительное профессиональное 

образование для специалистов, 
имеющих высшее профессиональное 
образование - преподаватель физики

4 года 4 месяца 1,0

672 Семенцова Елена 
Анатольевна

Доцент кафедра терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 8 от 15 марта 2019 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, Врач-стоматолог 
по специальности"Стоматология"

стоматология общей практики
6 лет 1 месяц 1,0

673 Семко Дмитрий 
Анатольевич     

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3585-л от 26 сентября 
2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, магистратура, 

квалификация - Врач 10 лет 3 месяца 0,5

674 Сенцов Валентин 
Геннадьевич 

Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 10 от 17 июня 2016 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор Штатный Прошел (протокол № 6  от 

10 июня 2016 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 33 года 0,5

675 Сергеева Вера 
Григорьевна

Ассистент кафедры иностранных языков (конкурс не 
проводился, назначена приказом  №3412-л от 19 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет Филолог, 
преподаватель русского языка и 

литературы по специальности "Русский 
язык и литература"

5 месяцев 0,5

676 Сергеева Людмила 
Марсельевна

Ассистент кафедры детских болезней лечебно-
профилактического факультета (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 05 февраля 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 37 от 

27 ноября 2015 года)

Высшее профессиональное - врач-
педиатр по специальности 

"Педиатрия"; интернатура - педиатрия
30 лет 4 месяца 1,25

677 Серебренников Роман 
Валерьевич

Доцент кафедры поликлинической терапии,ультразвуковой и 
функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначен приказом №4113-л  от 07 октября 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, Лечебное дело, 
Врач,ординатура- по специальности 

Терапия, ультразвуковая диагностика
12 лет 7 месяцев 1,5

678 Сивов Евгений 
Васильевич

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП и 
педиатрического факультета (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 3433-л от 20 сентября 2019 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 1 год 3 месяца 0,5

679 Силакова Вера 
Николаевна

Ассистент кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (назначена по конкурсу,  
протокол № 9 от 03 июня 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7  от 

18 мая 2016 года)
Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 6 лет 2 месяца 1,0

680 Симонов Евгений 
Игоревич

Старший преподаватель кафедры истории, экономики и 
правоведения (конкурс не проводился, назначен  приказом 
№4336-л от 10 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет Юрист по 

специальности "Юриспруденция" 15 лет 6 месяцев 0.5

681 Симонова Наталья 
Вячеславовна

Ассистент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 4 от 20 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 год 5 месяцев 1,5

682 Ситникова Анна 
Дмитриевна

Ассистент кафедры медицинской биологии и генетики 
(конкурс не проводился, назначена приказом №4335-л от 10 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 4 месяца 0,5
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683 Сичкар Дарья 
Александровна

Ассистент кафедры медицинской биологии и генетики 
(назначена по результатам выборов, протокол № 5 от 01 
февраля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
врач по специальности "Клиническая 

лабораторная диагностика"

1 год 5 месяцев 1,5

684 Скоромец Николай 
Михайлович

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 4076-л от 18 
сентября 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - 
санитарный врач по специальности 

"Санитарный факультет"
39 лет 1,0

685 Скороходова Лариса 
Александровна

Доцент кафедры истории, экономики и правоведения (конкурс 
не проводился, назначена приказом №3167-л от 11 сентября 
2019 года)

Кандидат экономических  
наук, ученое звание доцент Штатный Не проходила

Высшее, специалитет Инженер-педагог 
по специальности"Профессиональное 

обучение"
18 лет 7 месяцев 1,0

686 Скурихина Яна 
Сергеевна

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (конкурс не проводился, 
назначена приказом №507-л от 19 февраля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалитет Врач-стоматолог 
общей практики по 

специальности"Стоматология"
1 год 0,75

687 Слободенюк Александр 
Владимирович

Профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации  госсанэпидслужбы  (назначен по приказу №3448-
л от 20.09.2019)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Не проходил Высшее, специалитет, санитария, 

санитарный врач 28 лет 11 месяцев 1,5

688 Слободчиков Илья 
Михайлович

Профессор кафедры клинической психологии и педагогики 
(конкурс не проводился, назначен приказом №4105-л от 07 
октября 2019 года)

Доктор психологических 
наук, ученое звание 
профессор

Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет , 
Социолог.Преподаватель 

социологии,Преподаватель социально-
политических дисциплин

5 месяцев 0,5

689 Словеснова Наталья 
Валерьевна

Ассистент кафедры фармации и химии (конкурс не проводился, 
назначена приказом  №3970-л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет , магистратура 
Магистр по направлению "Химическая 

технология
5 лет 1 месяц 1,5

690 Смирнова Елена 
Григорьевна 

Ассистент кафедры профилактической, семейной и 
эстетической медицины с курсом пластической хирургии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 4  от 28 
декабря 2018года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее,специалитет,Врач по 
специальности Педиатрия,интернатура-

по специальности-
Дерматовенерология,аспирантура-

исследователь,преподаватель-
исследователь

7 лет 2 месяца 0,25

691 Смирнова Ольга 
Павловна

Доцент кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом №4107-л от 07 октября 2019 года)

Кандидат экономических  
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил
Высшее, специалитет , Экономист-

менеджер по специальности 
"Антикризисное управление2

4 месяца 0,25

692 Смирнова Светлана 
Сергеевна

Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 26 января 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет врач-гигиенист, 
эпидемиолог по специальности Медико-

профилактическое дело
7 лет 5 месяцев 0,25

693 Смирнова Татьяна 
Владимировна

Доцент кафедры  философии биоэтики и культурологии 
(назначена по конкурсу,  протокол № 2 от 20 сентября 2019 
года)

Кандидат культурологии, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 6 от 

10 июня 2019 года)
Высшее, специалитет, магистратура, 

магистр философии 10 лет 5 месяцев 1,25

694 Собетова Галина 
Вячеславовна

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 3 от 27 ноября 2015 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание   доцент Штатный Прошла (протокол № 7 от 

16 ноября 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
интернатура - анестезиология-
реаниматология; ординатура - 

анестезиология-реаниматология

15 лет 5 месяцев 1,0

695 Соколова Анастасия 
Владимировна

Ассистент кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней (конкурс не проводился, назначена приказом 
№4448-л от 21 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач-педиатрр 

по специальности "Педиатрия" 3 месяца 0,5
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696 Соколова Людмила 
Александровна

Профессор кафедры госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 8 от 15 марта 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошла (протокол № 4 от 

22 февраля 2019 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 34 года 5 месяцев 0,25

697 Соколова Наталья 
Сергеевна

Ассистент кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней (конкурс не проводился, назначена приказом 
№4448-л от 21 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач-педиатрр 

по специальности "Педиатрия" 5 месяцев 1,0

698 Соколова Светлана 
Леонидовна

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначена приказом № 4421-
л от 18 октября 2019 года);            Доцент по обучению 
ординаторов кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначена приказом № 4471-
л от 22 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент

Внешний совместитель                                               
Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - судмедэксперт
20 лет 3 месяца 0,5

699 Сороколат Елена 
Владимировна

Старший преподаватель кафедры клинической психологии и 
педагогики (конкурс не проводился, назначена приказом № 462-
л от 19 февраля 2020 года)

Ученое звание отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, квалификация 
психолог, преподаватель психологии 

по специальности "Психология"
1 месяц 0,5

700
Соколовский Дмитрий 
Николаевич

Ассистент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (конкурс не проводился, назначен приказом № 
4303-л от 06 сентября 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное 
(бакалавриат) - бакалавр техники и 

технологии; магистратура - магистр по 
специальности "Нанотехнологии и 

микросистемная техника"; аспирантура 
- исследователь, преподаватель-

исследователь

2 года 5 месяцев 1,5

701 Солдатов Дмитрий 
Анатольевич 

Ассистент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (назначен по результатам конкурса, протокол № 
6 от 21 февраля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

05 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - инфекционные болезни 
6 лет 5 месяцев 1,25

702 Солдатов Иван 
Константинович

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 420-л от 14 февраля 2020 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание доцент Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 2 месяца 0,25

703 Солодовников 
Александр Геннадьевич

Доцент кафедры профилактической, семейной и эстетической 
медицины с курсом пластической хирургии (назначен по 
результатам конкурса, протокол  № 9 от 17 марта 2017года)

Кандидат 
медицинских
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело, 10 лет 5 месяцев 0,25

704 Сорокина Ксения 
Николаевна

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 4074-л от 18 сентября 2018 года)

Кандидат 
медицинских
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
педиатр по специальности 
"Педиатрия"; ординатура - 

дерматовенерология

1 год 5 месяцев 1,0

705 Сорокоумова Дина 
Викторовна

Доцент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет, врач-стоматолог 

по специальности "стоматология" 15 лет 5 месяцев 1,5

706 Спирин Алексей 
Васильевич

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 3787-
л от 02 октября 2019 года)

Кандидат 
медицинских
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное, 
квалификация - Врач 11 лет 5 месяцев 0,5

707 Спирина Галина 
Алексеевна

Профессор кафедры анатомия человека (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 2362-л от 28 июня 2019 
года)

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор, 
академик Российской 
академии естествознания

Штатный Прошла (протокол № 44 от 
26 мая 2017 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело 50 лет 1 месяц 1,0
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708 Стародубцева Ольга 
Сергеевна

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 5 от 23 января 2015 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

10 января 2015 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"; 

дополнительное профессиональное 
образование для специалистов, 

имеющих высшее профессиональное 
образование - экономист по 

специальности "Национальная 
экономика"

16 лет 8 месяцев 1,0

709 Стати Татьяна 
Николаевна

Доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
(назначена по результатам конкурса, протокол №5 от 13 января 
2016года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол  № 6 от 

27 декабря 2015 ггода)

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,ПК- по специальности 

Стоматология детского возраста,ПП- 
по специальности-организация 

здравоохранения и общественное 
здоровье

37 лет 10 месяцев 0,75

710 Стенникова Ольга 
Викторовна

Доцент кафедры госпитальной педиатрии (конкурс не 
проводился, назначена приказом №3335-л от 17 сентября 2019 
года)

Кандидат медицинских  
наук, ученое звание доцент Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач-педиатрр 

по специальности "Педиатрия" 12 лет  2 месяца 1,5

711 Степанова Елена 
Анатольевна

Доцент кафедры офтальмологии (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 6 от 02 марта 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 49 от 

26 января 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
педиатр по специальности 

"Педиатрия"; ординатура - глазные 
болезни

23 года 5 лет 0,75

712 Степанянц Армен 
Беникович

Профессор кафедры офтальмологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 7 от 16 марта 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - офтальмология
33 года 1,0

713 Столин Алексей 
Владимирович

Доцент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 4672-л от 11 
ноября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, врач 11 лет 7 месяцев 0,5

714 Стрекалов Илья 
Михайлович     

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3587-л от 26 сентября 
2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 3 года 6 месяцев 0,5

715 Стрижаков Владимир 
Александрович  

Доцент кафедры ортопедической стоматологии и стоматологии 
общей практики (конкурс не проводился, назначен приказом № 
1914-л от 07 июня 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Не проходил Высшее профессиональное - врач-

стоматолог 18 лет 5 месяцев 1,5

716 Струин Николай 
Львович

Доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (конкурс не проводился, назначен приказом 
№3588-л от 26 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет Врач 
гигиенист,эпидемиолог по 

специальности"Гигиена,санитария,эпид
емиология"

5 месяцев 0,25

717 Стяжкина Юлия 
Александровна

Ассистент кафедры клинической терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 229-л от 28 января 2020 года(

Ученое звание отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач-лечебник, 

ординатура - врач-терапевт 1 месяц 1,0

718 Стяжкин  Николай 
Владимирович Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует

По гражданско-правовому 
договору Не проходил

Высшее, специалитет, Врач-стоматолог 
по специальности "Стоматология", 

ординатура - квалификация 
"Ортодонтия"

5 лет 4 месяца нет

719 Субботин Альберт 
Викторович

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии (назначен по результатам конкурса, протокол № 5 от 
13 января 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол  № 1 от  

10 января 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

интернатура - хирургия
4 года 5 месяцев 0,5

Busygin
Примечание
стаж на сегодня уже 9 месяцев
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720 Суворкина Людмила 
Николаевна

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (конкурс 
не проводился,  назначена приказом №3389-л от 19 сентября 
2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, санитария , 

санитарный врач 15 лет 4 месяца 0,5

721 Сысуев Евгений 
Борисович

Доцент кафедры фармации и химии (назначен по конкурсу 
протокол  № 7 от 20 января 2017 года)

Кандидат фармацевтических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Прошел (протокол № 8 от 
27 декабря 2016 года)

Высшее, специалитет, 
фармация,провизор, 4 года 3 месяца 0,25

722 Сычкин Александр 
Степанович

Старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и 
безопасности жизнедеятельности (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3785-л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 

специальности "Гигиена, санитария, 
эпидемиология"; дополнительное 

профессиональное образование для 
специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование - 

инженерная психология

10 лет 11 месяцев 1,0

723 Тагильцева Наталия 
Владимировна

Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
(назначена  по результатам конкурса, протокол № 4 от 24 
ноября 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

20 октября 2016 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 12 лет 5 месяцев 1,25

724 Таксис Андрей 
Гарьевич

Ассистент кафедры нормальной физиологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 8 от 

27 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

2 года 5 месяцев 1,25

725 Таскаев Игорь 
Александрович

Ассистент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом  № 3674-л от 02 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело, хирургия 1 год 3 месяца 0,25

726
Телешев Валерий 
Алексеевич

Доцент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (назначен по результатам конкурса, протокол № 4 
от 20 декабря 2018 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание  доцент Штатный Прошел (протокол № 2 от 

07 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - Астроном 
по специальности "Астрономо-

геодезия"
36 лет 7 месяцев 1,5

727 Телицина Эльвира 
Венеровна

Ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом  №3260-л от 12 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 5 месяцев 1,0

728 Тен Анжелика 
Рагиповна

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 6 от 06 марта 2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

20 января 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 
ординатура - акушерство и 
гинекология; аспирантура - 

исследователь, преподаватель-
исследователь

5 лет 5 месяцев 1,25

729 Теплякова Ольга 
Вячеславовна

Профессор кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики (назначена по результатам 
выборов, протокол № 5 от 21 декабря 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошла (протокол № 2 от 

30 ноября 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - терапия по 
специальности "Внутренние болезни"

19 лет 1,25

730 Терских Вера 
Алексеевна

Ассистент по обучению ординаторов кафедры клинической 
лабораторной диагностики и бактериологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3656-л от 27 сентября 2019 
года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила
Высшее, специалитет, гигиена, 

санитария, эпидемиология, врач-
гигиенист, эпидемиолог

11 лет 1 месяц 0,25

731 Теряева Мария 
Васильевна

Доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологи (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 90-л от 17 ноября 2020 
года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание   доцент Штатный Не проходила Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 38 лет 10 месяцев 0,5
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732 Тимеева Лидия 
Владимировна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 9 от 25 мая 
2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 9 от 

25 мая 2018 года)

Высшее,специалитет,Учитель 
английского и немецкого языков,,ПК- 
методика преподавания иностранных 

языков в вузе

18 лет 4 месяца 1,0

733 Тимофеева Надежда 
Олеговна

Ассистент кафедры физической культуры (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 4 от 23 декабря 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3  от 

10 декабря 2016 года)

Кандидат в мастера спорта, звание 
судьи по спорту и инструктора-
общественника - пауэр-лифтинг; 

высшее профессиональное - педагог по 
физической культуре по специальности 

"Физическая культура"

3 года 5 месяцев 1,0

734 Тиунова Елена Юрьевна
Доцент кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 6 от 08 февраля 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 5  от 

21 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Педиатрия" 12 лет 3 месяца 1,5

735 Тихомирова 
Александра Васильевна

Доцент кафедры иностранных языков (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 3383-л от 07 сентября 2019 года)

   
Кандидат филологических 
наук,  ученое звание 
отсутствует

Штатный Не проходила Высшее,магистратура,Магистр 
филологии,Филология 5 лет 5 месяцев 0,5

736 Тищенко Елена 
Яковлевна

Кафедра Высшего сестринского образования  и социальной 
работы 

Доктор педагогических наук, 
ученое звание  профессор

По гражданско-правовому 
договору Не проходила

Высшее, специалитет, специальность - 
"Электропривод и автоматизация 

промышленных установок"
17 лет

737 Ткаченко Алексей 
Евгеньевич

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии  (конкурс 
не проводился, назначен приказом№3798-л от 02 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 год, 3 месяца 0,25

738 Ткаченко Татьяна 
Николаевна

Кафедра Высшего сестринского образования  и социальной 
работы 

Ученое звание отсутствует, 
ученое звание отсутствует

По гражданско-правовому 
договору Не проходила

Высшее, профессиональное, 
квалификация - менеджер по 

специальности "Сестринское дело", 
сертификат специалиста  по 
специальности "Управление 
сестринской деятельностью"

нет

739 Тоболин Дмитрий 
Юрьевич

Ассистент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (конкурс не проводился, назначен приказом № 
4077-л от 18 сентября 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело", 

Инженер-программист, системотехник 
по специальности "Программое 

обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем"

2 года 6 месяцев 1,5

740 Токарева Вера 
Владимировна

Старший преподаватель кафедры клинической психологии и 
педагогики (назначена по результатам конкурса протокол № 4 
от 14 декабря 2018 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет Психолог. 
Преподаватель психологии по 
специальности "Психология"

12 лет, 8 месяцев 1,0

741 Томенко Константин 
Николаевич

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначен приказом  №4896-л от 28 ноября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 9 лнет 9 месяцев 0,5

742 Томцев Дмитрий 
Александрович

Ассистент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 3795-л от 02 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 3 года 6 месяцев 0,5

743 Торицына Нина 
Анатольевна Кафедра  госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Ученое звание отсутствует, 

ученое звание отсутствует
По гражданско-правовому 

договору Не проходила
Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Педиатрия", сертифика 
специалиста "Диетология"

нет
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744 Торосян Маргарита 
Рафаеловна

Ассистент кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (конкурс не проводился, 
назначена  приказом  №4291-л от 10 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 год 1 месяц 0,25

745 Тренина Оксана 
Анатольевна

Доцент кафедры патологической физиологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 1919-л от 07 июня 2019 
года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание  доцент Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - Биолог. 
Преподаватель биологии и химии по 

специальности "Биология"
27 лет 1,5

746 Трифонов Виктор 
Александрович

Старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и 
безопасности жизнедеятельности (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 4118-л от 07 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее профессиональное - юрист по 

специальности "Юриспруденция" 7 лет 5 месяцев 1,0

747 Трифонов Иван 
Димитриевич     

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог по специальности 

"Стоматология"
26 лет 5 месяцев 1,5

748 Трошунин Александр 
Вадимович

Доцент кафедры факультетской терапии и гериатрии  (назначен 
по результатам конкурса, протокол  № 8 от 14 апреля 2017 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2  от 

03 марта 2017 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 28 лет 1 месяц 1,5

749 Трубачев Сергей 
Дорофеевич

Старший преподаватель кафедры биохимии (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 3406-л от 19 сентября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

11 сентября 2015 года)

Высшее профессиональное - 
санитарный врач по специальности 

"Санитария"
42 года 11 месяцев 1,5

750 Трунова Юлия 
Александровна

         Доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (назначена по результатам конкурса, протокол № 12 
от 23 июня 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

10 июня 2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Педиатрия"; 

ординатура - педиатрия
15 лет 1 месяц 1,5

751 Трушина Ксения 
Борисовна

Ассистент кафедры общей хирургии и хирургических болезней 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 2 от 06 
октября 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 5 от 

20 сентября 2017 года)
Высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело, хирургия 3 года 5 месяцев 1,5

752 Тхай Валерий 
Дмитриевич

Профессор кафедры фармации и химии (конкурс не 
проводился, назначен  приказом  № 3961-л от 12 сентября 2018 
года)

Доктор химических наук, 
ученое звание  профессор Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, Физико-
химические исследования 

металлургических процессов, инженер-
металлург

46 лет 10 месяцев 1,0

753 Тюкпиеков Евгений 
Викторович

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 4239-л от 10 октября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее, специалитет, акушерство и 
гинекология

Врач по специальности " Лечебное 
дело"

5 месяцев 0,25

754 Тюлькова Татьяна 
Евгеньевна

Доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии (назначена по 
результатам конкурса,  протокол № 10 от 21 апреля 2017 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла (протокол № 3  от 

15 марта 2017 года)
Высшее, специалитет педиатрия, врач-

педиатр 3 года 2 месяца 0,25

755 Удилов Виталий 
Станиславович

Доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
3988-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - врач-инфекционист по 
специальности "инфекционные 

болезни"

8 лет 4 месяца 1,25

756 Уразаев Тимур 
Халюрович

Доцент кафедры фармации и химии (назначен по результатам 
конкурса,  протокол  4 от 28 декабря 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Внешний совместитель Прошел (протокол № 1 от 

28 декабря 2018 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 15 лет 1 месяц 0,5

757 Уразлина Светлана 
Евгеньевна

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 1052-л от 04 
апреля 2019 года)

Ученая степень отсутствует,  
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, спциалитет, магистратура, 
Врач по специальности "Лечебное 

дело", ПК - врач-терапевт по 
специальности "Терапия"

11 лет 4 месяца 1,5

758 Урюпина Ульяна 
Евгеньевна

Ассистент кафедры анатомии человека  (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3265-л от 12 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, врач по общей 
гигиене ,по эпидемиологии по 

специальности"Медико-
профилактическое дело"

5 месяцев 1,0



58

№

п/п
ФИО полностью Должность

Ученая степень, ученое 

звание

Условия привлечения 

(основное место работы: 

штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель; по договору 

ГПХ)

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации

Стаж научно-

педагогической 

деятельности и (или) по 

направлению 

профессиональной 

деятельности, лет

Количество 

замещаемых ставок, 

приведенное к 

целочисленным 

значениям

759 Устинов Андрей 
Леонидович

Старший преподаватель кафедры истории, экономики и 
правоведения (назначен по результатам конкурса, протокол № 
4 от 08 декабря 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 7  от 

20 ноября 2017 года)

Высшее профессиональное - историк, 
преподаватель истории по 
специальности "История"

5 лет 5 месяцев 1,25

760 Устинова Наталья 
Александровна

Доцент кафедры клинической психологии и педагогики 
(конкурс не проводился, назначена приказом №3415-л от 19 
сентября 2019года)

Кандидат психологических 
наук, ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

12.03.2019 года)

Высшее, специалитет,Педагог-
психолог,Психология, ПП - по 
специальности Клиническая 

психология

18 лет 4 месяца 1,5

761 Устюжанин Александр 
Владимирович

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 8 от 15 марта 
2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Медико-

профилактическое дело"; интернатура - 
врач по специальности "Клиническая 

лабораторная диагностика"

7 лет 5 месяцев 0,5

762 Устюжанина Маргарита 
Александровна

     Доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (назначена приказом № 197-л от 27 января 2020 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
педиатр по специальности 

"Педиатрия"; интернатура - врач по 
специальности "Педиатрия"

4 года 5 месяцев 1,0

763 Уфимцева Надежда 
Федоровна

Доцент  кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3803-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат педагогических 
наук, ученое звание  доцент Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, магистратура, 

специалист  по социальной работе 5 месяцев 0,5

764 Ушаков Алексей 
Александрович

Доцент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии. (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 6 от 15 января 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание   доцент Штатный Прошел (протокол № 37 от 

27 ноября 2015 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 8 лет 5 месяцев 1,5

765 Ушакова Рима 
Асхатовна

         Доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (назначена по результатам конкурса, протокол № 6 
от 11 января 2019 года)

Доктор медиицнских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 23  от 

27 декабря 2018 года)

Высшее профессиональное - врач-
педиатр; интернатура - врач по 

специальности "Педиатрия"; 
ординатура - врач по специальности 
"Детские инфекционные болезни"

26 лет 5 месяцев 1,25

766 Фадеев Федор 
Алексеевич

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 3 от 31 
октября 2019 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание  доцент Внешний совместитель Прошел (протокол № 1 от 

27 сентября 2019 года)

Высшее профессиональное 
(бакалавриат) - бакалавр биологии; 

высшее профессиональное - магистр 
биологии по специальности "Биология"

11 лет 7 месяцев 0,5

767 Фатихов Илсур 
Муслимович

Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
(назначен по результатам конкурса, протокол № 9 от 28 апреля  
2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол № 9 от 

28 апреля 2017 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 9 лет 5 месяцев 0,5

768 Федоров Андрей 
Алексеевич

Профессор кафедры физической и реабилитационной 
медицины (конкурс не проводился, назначен приказом № 4316-
л от  01 сентября 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 8 лет 2 месяца 0,5

769 Федорова Екатерина 
Владимировна

Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (назначена  по результатам 
конкурса, протокол  № 10 от  27 мая 2016года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Прошла (протокол № 7 от 

10 апреля 2016 года)

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,ПП-по специальности 

Преподаватель высшей школы,ПК-по 
специальности-Эпидемиология

16 лет 5 месяцев 1,5

770 Федорова Ксения 
Евгеньевна

Доцент кафедры  хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначена приказом  № 4181-л от 09 
октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, врач-лечебное 

дело 2 года 2 месяца 0,5

771 Федотов Игорь 
Григорьевич

Доцент кафедры поликлинической  терапии, ультразвуковой  и 
функциональной диагностики (конкурс не проводился, 
назначен приказом №4943-л от 02 декабря 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошел (протокол  № 8 от 

28 ноября 2018года)

Высшее, специалитет, Врач,Лечебное 
дело,интернатура- по спецаальности 
Терапия,Ультразвуковая диагностика

15 лет 11 месяцев 0,25
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772 Федотов Константин 
Игоревич

Ассистент  кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
3806-л от 02.10.2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель не проходил

Высшее, специалитет, магистратура, 
врач-стоматолог,  ПК - стоматология 

детская
5 месяцев 0,5

773 Федотова Лариса 
Валентиновна

Доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской 
помощи (назначена по результатам конкурса, протокол № 6 от 
19 января 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 47 от 

24.11.2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - терапия, врач по 
специальности "Диетология"

9 лет 7 месяцев 1,25

774 Федулова Ксения 
Дмитриевна

Ассистент кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
3342-л от 17 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 год 3 месяца 1,0

775 Филатова Алена 
Сергеевна

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (назначена по результатам конкурса, протокол № 5 
от 13 января 2016 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол  № 8 от 

27 декабря 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

аспирантура - исследователь, 
преподаватель-исследователь по 

специальности "Фундаментальная 
медицина"

13 лет 9 месяцев 1,5

776 Филимонова Полина 
Анатольевна

Доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3807-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - неврология; аспирантура - 
Исследователь. Преподаватель-

исследователь

3 года 11 месяцев 0,5

777 Филиппов Андрей 
Рудольфович

Ассистент кафедры физической культуры (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 4 от 23 декабря 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 9  от 

15 декабря 2016 года)

Высшее профессиональное - 
специалист по физической культуре и 
спорту по специальности "Физическая 

культура и спорт"

3 года 5 месяцев 1,5

778 Филиппова Екатерина 
Сергеевна

Доцент кафедры урологии (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3543-л от 23 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - урология
9 лет 5 месяцев 0,25

779 Филиппова Елена 
Викторовна

ассистент кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии (назначена по результатам конкурса, протокол 
№ 6 от 27.01.2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

26 января 2017 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 13 лет 5 месяцев 0,5

780 Филиппова Олеся 
Андреевна

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 4300-л от 21 сентября 2018 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет, педиатрия, врач 1 год 5 месяцев 0,5

781 Флягин Евгений 
Никифорович

Доцент кафедры управления и экономики фармации, 
фармакогнозии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
4713-л-л от 04 октября 2018 года)

Кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ученое звание  доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, агрономия, 
ученый агроном 29 лет 5 месяцев 0,75

782 Фоминых Мария 
Игоревна

Доцент кафедры факультетской терапии и  гериатрии 
(назначена  по результатам  выборов, протокол  № 9 от 17 
марта 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

01 марта 2017 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 15 лет 5 месяцев 1,5

783 Франк Михаил 
Александрович

Профессор кафедры урологии (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 4228-л от 20 сентября 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Не проходил

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - урология
6 лет 4 месяца 1,0

784 Хабибулина Марина 
Михайловна

Доцент кафедры поликлинической терапии,ультразвуковой и 
функциональной диагностики (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 5 от  01 февраля 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 2 от 

30.11.2018года)

Высшее, специалитет, Врач, Лечебное 
дело,, интернатура, ординатура-по 

специальности 
Терапия,Гастроэнтерология

16 лет 5 месяцев 1,5

785 Хазиева Виктория 
Владимировна

Ассистент  кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3353-л от 17 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее, специалите, магистратура, 
Врач-лечебник  по специальности 

"Лечебное дело", ординатура, 
квалификация "Врач-психиатр"

5 месяцев 1,0
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786 Халилаева Елена 
Владимировна  

Доцент кафедры ортопедической стоматологии и стоматологии 
общей практики (назначена по результатам конкурса, протокол 
№ 10 от 21 апреля 2017 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Прошла (протокол № 4 от 
15 марта 2017 года)

Высшее профессиональное, 
квалификация - Врач 10 лет 6 месяцев 0,5

787 Хаманова Юлия 
Борисовна

Доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
9 от 01 июня 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 7 от 

20 апреля 2018 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 13 лет 5 месяцев 1,5

788 Хамидулин Тимур 
Эдуардович

Ассистент кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии. (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 7 от 03 марта 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

20 февраля 2017 года)
Высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач 3 года 5 месяцев 1,5

789 Ханеев Радик Фаатович
Ассистент кафедры иностранных языков (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 234-л от 29 января 2020 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, магистратура, 
учитель английского и немецкого 

языков
1 месяц 0,5

790 Харитонова Марина 
Павловна 

Профессор по обучению ординаторов кафедры ортопедической 
стоматологии и стоматологии общей практики (назначена по 
результатам конкурса, протокол № 10 от 24 мая 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание профессор Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог по специальности 
"Стоматология", экономист по 
специальности "Национальная 

экономика"

25 лет 4 месяца 0,5

791 Хачатурова Наталия 
Леонидовна

Старший преподаватель кафедры гигиены и экологии 
(назначена по результатам конкурса, протокол № 1 от 01 
сентября 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 10 

июня 2017 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

8 лет 5 месяцев 1,5

792 Хлынов Игорь 
Борисович

Доцент кафедры  факультетской терапии  и гериатрии  
(конкурс не проводился, назначен приказом № 4920-л от 09 
октября 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 9 лет 5 месяцев 0,25

793 Ходаков Валерий 
Васильевич

Профессор кафедры хирургических болезней и сердечно-
сосудистой хирургии (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 1 от 28 августа 2019 года)

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор 

Штатный Прошел (протокол № 4 от 
10 июня 2019 года)

Высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач 46 лет 4 месяца 1,5

794 Ходыкина Лидия 
Павловна 

Доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской 
помощи (конкурс не проводился, назначена приказом № 3334-л 
от 17 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 44 от 

26 мая  2017 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 46 лет 1 месяц 0,5

795 Ходько Валерий 
Викторович

Ассистент  кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 5 от 11 января 2019 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил высшее, специалитет, 4 года 1 месяц 1,0

796 Ходько Оксана 
Константиновна

Ассистент кафедры детских болезней лечебно-
профилактического факультета (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4473-л от 22 октября 2019 года). 
Ассистент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (конкурс не проводился, назначена приказом № 
4474-л от 22 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное, 

квалификация - Врач 5 лет 0,5

797 Хусаинова Диляра 
Феатовна 

Доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской 
помощи (назначена по результатам конкурса, протокол № 5 от 
30 января 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

13 января 2015 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 14 лет 5 месяцев 0,5

798 Цатурян Лев 
Эдуардович

Ассистент кафедры дерматовенерологии  и безопасности 
жизнедеятельности (конкурс не проводился, назначен приказом 
№ 4831-л от 25 ноября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
Ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное, 
бакалавриат, магистратура, ПК - 

специалист по государственному и 
муниципальному управлению

3 года 4 месяца 1,25

799 Цаур Григорий 
Анатольевич

Доцент кафедры клинической лабораторной диагностики и 
бактериологии  (назначен по результатам конкурса, протокол 
№ 7 от 27 апреля 2018 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, лечебное дело, 
врач 5 лет 11 месяцев 0,25
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800 Цориев Андрей 
Эльдарович

Доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс не 
проводился, назначен приказом № 4299-л от 10 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 9 лет 5 месяцев 0,25

801 Чагай Андрей 
Анатольевич

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (конкурс не 
проводился, назначен приказом   № 4032-л от 18 сентября 2018 
года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее, специалитет, врач по 
специальности "Стоматология"
стоматология терапевтическая

11 лет 1 месяц 1,5

802 Чайка Зилия Салуатовна  

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики (назначена по результатам 
конкурса, протокол № 1 от 13 сентября 2013 года). В 
декретном отпуске

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
стоматолог по специальности 

"Стоматология"
7 лет 1,0

803 Чалый Сергей 
Сергеевич

Ассистент кафедры клинической психологии и педагогики ( 
назначен на должность по результатам конкурса, протокол № 4 
от 08 декабря 2017 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Проходил (протокол № 1 от 

21 ноября 2017 года)

Высшее, специалитет, магистратура, 
клинический психолог по 

специальности "Клиническая 
психология"

2 года 5 месяцев 1,25

804 Чащина Софья 
Евгеньевна

Доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
5 от 27 января 2017 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол № 1 от 

12 января 2017 года)

Высшее профессиональное - врач-
педиатр по специальности 

"Педиатрия"; интернатура - детские 
инфекции; ординатура - инфекционные 

болезни

33 года 4 месяца 1,0

805 Чебыкина Татьяна 
Валерьевна

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 5 от 23 января 2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Прошла (протокол № 1 от 

15 января 2015 года)

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист; высшее профессиональное 

(подготовка дипломированных 
специалистов) - мастер делового 

администрирования

9 лет 9 месяцев 0,25

806 Чекмарев Андрей 
Владимирович

Ассистент по обучению ординаторов кафедры анестезиологии, 
реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом  № 3594-л от 26 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное, 

квалификация - Врач 5 лет 6 месяцев 0,25

807 Челноков Дмитрий 
Львович

Доцент кафедры травматологии и ортопедии (конкурс не 
проводился, назначен приказом №196-л от 25 января 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее,специалитет Врач,Лечебное 

дело,ПК- по специальности Хирургия 13 лет 5 месяцев 0,5

808 Чередниченко 
Александра Марковна

Профессор кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПК и ПП (конкурс не проводился, назначена приказом № 
3273-л от 12 сентября 2019 года)

Доктор медиицнских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Не проходила Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 50 лет 11 месяцев 0,5

809 Чернавский Александр 
Фридрихович

Доцент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (назначен 
приказом  № 4476-л от 22.10.2019) 

 
Кандидат психологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил
Высшее, специалитет, врач-стоматолог

Магистр
хирургическая стоматология

1 год 2 месяца 0,25

810 Черненко Любовь 
Юрьевна

Ассистент кафедры детской хирургии  (конкурс не проводился, 
назначена приказом №3657-л от 27 сентября 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее образование - специалитет, 

магистратура, врач-педиатор 5 лет 6 месяцев 0,5

811 Черных Людмила 
Геннадьевна Кафедра госпитальной педиатрии Кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
По гражданско-правовому 

договору Не проходила
Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Педиатрия", сертифика 
специалиста "Детская эндокринология"

10 лет нет

812 Чернышева Нина 
Дмитриевна

Доцент кафедры терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний (конкурс не 
проводился, назначен приказом   № 4031-л от 18 сентября 2018 
года) 

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Не проходил Высшее, специалитет, врач-стоматолог 36 лет 11 месяцев 1,5
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813 Чеснакова Ольга 
Александровна

Ассистент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
1 от 25 сентября 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

10 июня 2015 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 34 года 4 месяца 1,25

814 Четкина Нелли Рифовна
Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (конкурс не проводился, назначена приказом № 3812-
л от 02 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 
интернатура - судебная медицина

1 год 3 месяца 0,5

815 Чжен Татьяна 
Романовна

Ассистент кафедры факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии  (конкурс не проводился, 
назначена приказом №3329-л от 17 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее образование - специалитет, 
магистратура   Врач общей практики, 

педагог
5 месяцев 1,0

816 Чикунова Марина 
Валерьевна

Доцент кафедры факультетской терапии и  гериатрии 
(назначена  по результатам конкура, протокол  № 3 от 16 
октября 2015 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7 от 

20 сентября 2015 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 9 лет 5 месяцев 1,0

817 Чистякова Ирина 
Викторовна

Старший преподаватель кафедры эпидемиологии, социальной 
гигиены и организации госсанэпидслужбы (конкурс не 
проводился, назначена приказом  № 3083-л от 10 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее, специалитет, технология 
рекуперации вторичных материалов  
промышленности, инженер - химик - 

технолог

2 года 1 месяц 0,25

818 Чугаев Юрий Петрович
Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии (конкурс не 
проводился, назначен приказом №3847-л от 05 сентября 2018 
года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Не проходил Высшее, специалитет педиатрия, врач-

педиатр 52 года 9 месяцев 0,5

819 Чулочникова Марина 
Викторовна

Ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии (конкурс не 
проводился, назначена по приказу № 4298-л  от 10 октября 
2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 16 лет 5 месяцев 1,0

820 Чурилов Юрий 
Сергеевич

Профессор кафедры анатомии человека (конкурс не 
проводился, назначен приказом  № 3272-л от 12 сентября 2019 
года)

 
Доктор медицинских наук, 
ученое звание - профессор

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, лечебный 
факультет, врач 18 лет 8 месяцев 1,0

821 Шабадров Павел 
Андреевич

Ассистент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (назначен по результатам конкурса, протокол № 4 
от 20 декабря 2018 года)

Ученая
степень отсутсвует, ученое 
звание отсутствует

Штатный Прошел (протокол № 6 от 
10 ноября 2018 года)

Высшее профессиональное 
(бакалавриат) - бакалавр химии 1 год 5 месяцев 1,0

822 Шабунина-Басок 
Наталья Рудольфовна

Профессор кафедры патологической анатомии и судебной 
медицины (назначена по результатам конкурса, протокол № 10 
от 07 июня 2018 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошла (протокол № 4  от 

20 мая 2018 года)
Высшее профессиональное - врач-

педиатр по специальности "Педиатрия" 28 лет 7 месяцев 1,5

823 Шаманская Ксения 
Валерьевна

Ассистент по обучению ординаторов кафедры хирургической 
стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой 
хирургии (конкурс не проводился,  назначена приказом №4137-
л от 07 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходила

Высшее образование - специалитет, 
магистратура  Врач по специальности 

"Лечебное дело" 
5 месяцев 0,25

824 Шамкин Алексей 
Сергеевич

Ассистент кафедры офтальмологии (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 5 от 06 февраля 2015 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 1 от 

21 января 2015 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - офтальмология
10 лет 5 месяцев 0,75

825 Шамшурина Елена 
Олеговна

Доцент кафедры гистологии (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 3848-л от 05 сентября 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное - врач-
гигиенист, эпидемиолог по 
специальности "Медико-
профилактическое дело"

14 лет 3 месяца 1,0

826 Шаныгин Александр 
Анатольевич

Старший преподаватель кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии (назначен по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 22 июня 2016 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 4 от 

08 апреля 2016 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - врач по специальности 
"Хирургия"

12 лет 2 месяца 1,0

827 Шардин Станислав 
Андреевич

Профессор кафедры высшего сестринского образования  и 
социальной работы  (конкурс не проводился, назначен 
приказом № 3820-л от 02 октября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Не проходил Высшее, специалитет, Врач по  

специальности "Лечебное дело" 31 год 9 месяцев 1,0
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828 Шардина Любовь 
Андреевна

Профессор кафедры  высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом  № 3367-л от 17 сентября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Не проходила Высшее, специалитет, Врач по  

специальности "Лечебное дело" 40 лет 4 месяца 1,5

829 Шарипов Дмитрий 
Николаевич

Ассистент кафедры гигиены и профессиональных болезней 
(конкурс не проводился, назначен приказом №3349-л от 17 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее образование - специалитет, 
магистратура   Врач по общей гигиене , 

по эпидемиологии
5 месяцев 0,25

830 Шарова Анна 
Алексеевна

Ассистент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (назначена по результатам конкурса, протокол № 
6 от 26 января 2018 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 8 от 

27 декабря 2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - инфекционные болезни 
17 лет 4 месяца 1,25

831 Шарова Елена 
Александровна

Доцент кафедры управления и экономики фармации, 
фармакогнозии (назначена по результатам конкурса, протокол 
№ 3 от 25 октября 2019 года)

Кандидат биологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Штатный Прошла (протокол № 3 от 
19 сентября 2019 года)

Высшее, специалитет, биология, 
биолог, преподаватель биологии и 

химии 
8 лет 9 месяцев 0,5

832 Шарова Светлана 
Алексеевна

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии (назначена по результатам конкурса, протокол № 5 от 
12 января 2018 года)

Ученаястепень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 3 от 

12 января 2018 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

интернатура - хирургия
2 года 5 месяцев 1,0

833 Шастин Александр 
Сергеевич

Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3818-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее,специалитет,Врач,Лечебное 
дело,Высшее,Экономист,Финансы и 

кредит,ПК- по специальности 
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

1 год 8 месяцев 0,5

834 Шеина Ольга Пиусовна

      Ассистент по обучению ординаторов кафедры 
поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 4431-л от 18 октября 
2019 года);                                                                                         
Доцент по обучению ординаторов кафедры факультетской 
педиатрии и пропедевтики детских болезней (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3819-л от 02 октября 2019 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует

Внешний совместитель                                               
Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Педиатрия" 7 лет 2 месяца 0,5

835 Шелегин Петр 
Евгеньевич

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 
(конкурс не проводился, назначен приказом №30-л от 14 января 
2020 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее профессиональное 
(Подготовка дипломированных 

специалистов) 
Исследователь,преподаватель-

исследователь по 
специальности"Языкознание и 

литературоведение", Магистратура 
Магистр филологии по 

направлению"Филология"

5 месяцев 1,0

836 Шелепов Иван 
Владимирович

Ассистент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначен приказом № 3821-л от 02 
октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее, спциалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 4 года 4 месяца 0,5

837 Шеметов Георгий 
Андреевич

Старший преподаватель кафедры  философии биоэтики и 
культурологии (назначен по результатам конкурса,   протокол  
№8 от 05 апреля 2019 года) 

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошел (протокол № 2 от 

12 марта 2019 года)
Высшее, специалитет, магистратура, 

магистр философии 11 лет 5 месяцев 1,25

838 Шерстобитова Татьяна 
Михайловна

Доцент кафедры фармации и химии (назначена по результатам 
конкурса,  протокол № 6 от 30 января 2015 года)

Кандидат технических наук, 
ученое звание  доцент Штатный Прошла (протокол от 12 

января 2015 года) Высшее, специалитет, химия , химик 29 лет 5 месяцев 0,75

839 Шестакова Анастасия 
Александровна

Ассистент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэидслужбы (конкурс не проводился, 
назначена приказом № 4899-л от 27 ноября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, экономика 

труда, экономист 2 года 9 месяцев 1,5
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профессиональной 

деятельности, лет
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замещаемых ставок, 

приведенное к 

целочисленным 

значениям

840 Шилко Владимир 
Иванович

Профессор кафедры детских болезней лечебно-
профилактического факультета (конкурс не проводился, 
назначен приказом № 3393-л от 19 сентября 2019 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Штатный Прошел (протокол № 44 от  

26 мая 2017 года) Высшее профессиональное 52 года 0,5

841 Шимкевич Антон 
Михайлович

Ассистент факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии (назначен приказом  №3323-л от 
13 сентября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил Высшее, специалитет лечебное дело, 

врач 4 года 11 месяцев 1,5

842 Шимова Маргарита 
Ефимовна

Доцент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии  
(назначена по результатам конкурса,  протокол № 3 от 08 
ноября 2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание  доцент Штатный Прошла(протокол № 6 от  

08 ноября 2019 года)
Высшее, специалитет стоматология 

врач 29 лет 10 месяцев 1,25

843 Широков Василий 
Афонасьевич

Профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики (назначен по результатам конкурса, 
протокол   № 4 от 07 февраля 2020 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор Внешний совместитель Прошел (протокол № 7 от 

06 сентября 2019 года)
Высшее профессиональное - врач по 

специальности "Лечебное дело" 16 лет 9 месяцев 0,25

844 Шихова Елена 
Павловна

Доцент кафедры высшего сестринского образования и 
социальной работы (конкурс не проводился, назначена 
приказом № 414-л от 14 февраля 2020 года)

Кандидат социологических 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила
Высшее, профессиональное, психолог, 

преподаватель по специальности 
"Психология"

11 лет 3 месяца 0,5

845 Шишмарева Анастасия 
Сергеевна

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии (назначена по результатам конкурса, протокол № 5 
от  11 января 2019года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 1 от 

17 декабря 2018 года)

Высшее,специалитет,Врач-
стоматолог,Стоматология,интернатура- 
по специальности Стоматология общей 

практики, ПП-по специальности 
Ортодонтия

6 лет 5 месяцев 0,75

846 Шкляр Татьяна 
Фридриховна

Ведущий научный сотрудник отдела медицинской физики и 
биоинженерии ЦНИЛ (назначена приказом № 293-л от 19 
января 2018 года);
Доцент кафедры медицинской физики, информатики и 
математики (назначена  по результатам конкурса, протокол № 
3 от 31 октября 2017 года)

Доктор биологических наук, 
ученое звание отсутствует

Штатный 
Внутренний совместитель Не проходила Высшее профессиональное, Биолог 20 лет 8 месяцев 1,25

847 Шмакова Екатерина 
Евгеньевна

Ассистент кафедры гигиены и профессиональных болезней 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3351-л от 17 
сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Среднее профессиональное - 
медицинская сестра; высшее 
профессиональное - врач по 

специальности "Медико-
профилактическое дело"

2 года 11 месяцев 0,5

848 Шнейдер Ольга 
Леонидовна

Доцент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ( 
назначена по резудьтатам конкурса,  протокол  № 3 от 15 
ноября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 4 от 

15 мая 2019 года)
Высшее, специалитет стоматология 

врач-стоматолог 21 год 5 месяцев 1,25

849 Шорикова Елена 
Александровна

Старший преподаватель кафедры медицинской биологии и 
генетики (конкурс не проводился, назначена по приказу № 
1058-л от 04 апреля 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 7 от 

06 сентября 2019 года)

Высшее профессиональное - Биолог. 
Преподаватель биологии и химии по 

специальности "Биология"
17 лет 5 месяцев 1,0

850 Штин Сергей 
Анатольевич

Доцент кафедры фармации и химии (конкурс не проводился, 
назначен по приказу №3429-л от 05 октября 2016года)

Кандидат химических наук, 
ученое звание  доцент Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет, магистратура, 

химия 10 лет 5 месяцев 0,5

851 Штукатуров Алексей 
Константинович

Ассистент кафедры детской хирургии (конкурс не проводился, 
назначен приказом  №3466-л от 23 сентября 2019 года) Кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее образование - специалитет, 
магистратура, врач-педиатр 1 год 4 месяца 0,5

852 Шубина Александра 
Сергеевна

Ассистент кафедры дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности (назначена по результатам конкурса, 
протокол № 5 от 03 февраля 2017 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол от 20 

января 2017 года)

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело"; 

ординатура - врач-дерматовенеролог
3 года 5 месяцев 1,0
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853 Шулев Павел 
Леонидович

Доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 
организации госсанэпидслужбы (назначен  по результатам 
конкурса,  протокол № 6 от 25 января 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходил

Высшее,специалитет,Врач-
гигиенист,Эпидемиолог,Медико-

профилактическое дело,ПП по 
специальности 

Гигиена,санитария,эпидемиология,ПК- 
по специальности-Эпидемиология

28 лет 7 месяцев 1,0

854 Шулешова Татьяна 
Юрьевна

Старший преподаватель кафедры эпидемиологии, социальной 
гигиены и организации госсанэпидслужбы (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 3823-л от 02 октября 
2019года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее,специалитет,МенеджерГосуда
рственное и муниципальное 

управление,ПК- по специальности 
Соблюдение законодательства в сфере 

защиты прав потребителей

2 года 9 месяцев 0,5

855 Шуман Евгений 
Александрович 

 Старший преподаватель кафедры медицинской биологии и 
генетики (конкурс не проводился, назначен  приказом   №4135-
л от 07 октября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внутренний совместитель Не проходил

Высшее образование - специалитет, 
магистратура, Врач по 

специальности"Лечебное дело"
10 лет 5 месяцев 1,5

856 Шумкин Георгий 
Николаевич

Доцент кафедры истории, экономики и правоведения (конкурс 
не проводился, назначен приказом № 3375-л от 17 сентября 
2019 года)

Кандидат исторических наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил

Высшее профессиональное - учитель 
истории, педагог-психолог по 

специальности "История" с 
дополнительной спец. "психология"

19 лет 4 месяца 0,5

857 Шурыгина Елена 
Павловна

Доцент кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
(конкурс не проводился, назначена приказом № 3365-л от 17 
сентября 2019 года) 

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  доцент Штатный Не проходила

Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело"

34 года 11 месяцев 1,5

858 Щинов Андрей 
Иванович 

Ассистент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии (конкурс не проводился, назначен приказом № 
3816-л от 02 октября 2019 года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходил Высшее профессиональное - врач-

гигиенист, эпидемиолог 2 года 1 месяц 0,5

859 Эсаулова Наталья 
Александровна

Ассистент кафедры фтизиатрии, пульмонологии (конкурс не 
проводился, назначена приказом № 469-л от 19 февраля 2020 
года)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила Высшее, специалитет, Врач по 

специальности "Лечебное дело" 1 месяц 0,25

860 Эйдлина Елена 
Марковна  

Ассистент кафедры онкологии и лучевой диагностики (конкурс 
не проводился, назначена приказом № 3597-л от 26 сентября 
2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходила Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело" 3 года 0,5

861 Югова Елена 
Дионисьевна

Ассистент кафедры фармакологии  и клинической 
фармакологии (назначена  по результатам  конкурса, протокол  
№ 2 от 27 сентября 2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Прошла (протокол № 2 от 

27 сентября 2019 года)
Высшее, специалитет, Врач по 
специальности "Лечебное дело" 1 год 5 месяцев 0,5

862 Южакова Софья 
Валерьевна

Ассистент кафедры иностранных языков (конкурс не 
проводился, назначена приказом  №3346-л от 17 сентября 2019 
года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Штатный Не проходила

Высшее профессиональное 
(Бакалавриат), Бакалавр филологии по 

специальности"Филология" 
5 месяцев 0,5

863 Юровских Андрей 
Иванович

Доцент по обучению магистров и аспирантов кафедры 
эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы (конкурс не проводился, назначен приказом  
№4887-л от 27 ноября 2019 года)

Кандидат  медицинских 
наук, ученое звание 
отсутствует

Внешний совместитель Не проходил
Высшее, специалитет, 

гигиена,санитария, эпидемиология, 
врач - гигиенист, эпидемиолог

10 месяцев 0,5

864 Юсупова Дария 
Рашидовна

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии (Конкурс 
не проводился, назначена приказом №4138-л от 07 октября 
2019 года)

Ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует Внешний совместитель Не проходила

Высшее образование - специалитет, 
магистратура, Врач по специальности " 
Лечебное дело", оториноларингология

5 месяцев 0,25

865 Юшков Борис 
Германович

Профессор кафедры патологической физиологии (назначен по 
результатам конкурса, протокол № 10 от 21 апреля 2017 года)

Доктор медицинских наук, 
ученое звание  профессор, 
член-корреспондент РАН

Внешний совместитель Прошел (протокол  от 13 
марта 2017 года) 

Высшее профессиональное - врач по 
специальности "Лечебное дело" 2 года 10 месяцев 0,5








