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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

№ Текущий план работы Срок исполнения Ответственные 

1 Формирование списка кураторов 1 и 2 

курсов стоматологического факультета 

сентябрь Е.И. Зерчанинова 

К.И. Карташова  

2 Формирование плана работы кураторов и 

его утверждение 

сентябрь Е.И. Зерчанинова 

 

3 Организация работы кураторов на 

стоматологическом факультете в 

соответствии с утвержденным планом 

в течение года Е.И. Зерчанинова 

 

4 Проведение работы по изучению 

адаптации студентов учебному процессу, 

активизация общественной деятельности 

и участия в волонтерском движении 

в течение года Е.И. Зерчанинова 

кураторы 

5 Издание памятки куратора, отражающей 

все нормативные документы, 

регламентирующие работу кураторов 

сентябрь Е.И. Зерчанинова 

 

 

6 Проведение совместного заседания 

кураторов и начальника службы 

безопасности УГМУ 

в течение года Е.И. Зерчанинова 

Совет кураторов 

 

 

СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – КУРАТОРОВ 
 

101 гр. – Гагарина Елена Михайловна (доцент, каф. нормальной физиологии) 

102 гр. -  Гагарина Елена Михайловна (доцент, каф. нормальной физиологии) 

103 гр. – Капралов Алексей Игоревич (ассистент, каф. нормальной физиологии) 

104 гр. – Ивашов Александр Сергеевич (ассистент каф. терапевтической стом. и пропед. ст.заб.) 

105 гр. –  Медведева Ольга Михайловна (доцент каф. общей химии) 

106 гр. – Плотникова Вера Арсеньевна (доцент, каф. нормальной физиологии) 

107 гр. – Гагарина Елена Михайловна (доцент, каф. нормальной физиологии) 

108 гр. – Легких Александр Владимирович (ассистент, каф. тер. стом. и пропед. ст.заб.) 

109 гр. – Зерчанинова Елена Игоревна (доцент, каф. нормальной физиологии) 

110 гр. - Зерчанинова Елена Игоревна (доцент, каф. нормальной физиологии) 

111 гр. - Голицына Кристина Олеговна  (ассистент каф. общей химии) 

112 гр. – Зерчанинова Елена Игоревна (доцент, каф. нормальной физиологии) 

 

  

201 гр. –  Филатова Алена Сергеевна (доцент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 

202 гр. –  Филатова Алена Сергеевна (доцент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 

203 гр. –  Вишня Юлия Евгеньевна (ассистент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 

204 гр. – Вишня Юлия Евгеньевна (ассистент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 

205 гр. – Окладников Сергей Иванович (ассистент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 

206 гр. – Окладников Сергей Иванович (ассистент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 

207 гр. – Окладников Сергей Иванович (ассистент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 

208 гр. –  Коротких  Анна Геннадьевна (ассистент каф. гистологии) 

209 гр. – Денисенко Светлана Александровна (ассистент  каф. гистологии) 

210 гр. – Ходько Валерий Викторович (ассистент каф. терапевтической стом. и пропед. ст.заб.) 

211 гр. – Филатова Алена Сергеевна (доцент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 

212 гр. - Филатова Алена Сергеевна (доцент каф. пат. анатомии и судебной медицины) 
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301 гр. – Саркисян Нарине Гришаевна (доцент, каф. терапевтической стом. и пропед. ст.заб.) 

302 гр. – Шнейдер Ольга Леонидовна (ассистент каф.  хир. стом., оториноларингологии и члх) 

303 гр. – Мирзоева Мария Степановна (каф. ортопедической стом. и стом. общей практики) 

304 гр- Шимова Маргарита Ефимовна (доцент каф.  хир. стом., оториноларингологии и члх) 

305 гр. – Дрегалкина Анна Александровна (доцент каф.  хир. стом., оториноларингологии и члх) 

306 гр. – Еловикова Татьяна Михайловна (профессор, каф. тер. стом. и пропед. ст.заб.) 

307 гр. – Бушуева Елизавета Юрьевна (ассистент каф. терапевтической стом. и пропед. ст.заб.) 

308 гр. – Карасева Вера Васильевна (доцент, каф. ортопедической стом. и стом. общей практики) 

309 гр.-  Дрегалкина Анна Александровна (доцент каф.  хир. стом., оториноларингологии и члх) 

310 гр. - Карасева Вера Васильевна (доцент, каф. ортопедической стом. и стом. общей практики) 

311 гр. – Мирзоева Мария Степановна (каф. ортопедической стом. и стом. общей практики) 

312 гр. - Саблина Светлана Николаевна (ассистент каф. терапевтической стом. и пропед. ст.заб.) 

 

 


