
СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА. 

 

1. Косова А.А. председатель – к.м.н., доцент, декан МПФ, зав. кафедрой 

эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы 

2. Липанова Л.Л. секретарь – к.м.н., доцент, доцент кафедры гигиены и экологии 

3. Гурвич В.Б. д.м.н., научный руководитель ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора 

4. Диконская О.В. старший преподаватель кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы, зам. руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области  

5. Заболотских 

К.И.  

к.ф.н., доцент кафедры философии, биоэтики и культурологии 

6. Козловских Д.Н. к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы, руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области 

7. Кузьмин С.В. д.м.н., профессор, директор ФБУН «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

8. Данилова М. А. к.м.н., доцент кафедры гигиены и экологии, заместитель декана МПФ 

9. Липатов Г.Я. д.м.н., профессор, зав кафедрой гигиены и профессиональных болезней  

10. Литусов Н.В. д.м.н., профессор, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии 

11. Нарицына Ю.Н. к.м.н., доцент кафедры гигиены и профессиональных болезней  

12. Насыбуллина 

Г.М. 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены и экологии 

13. Ножкина Н.В. д.м.н., профессор, профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения  

14. Попова О.С. старший преподаватель кафедры гигиены и экологии, заместитель 

декана МПФ 

15. Протасова О.С. ординатор кафедры гигиены и экологии 

16. Сабитов А.У. д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней и клинической 

иммунологии, проректор по непрерывному медицинскому образованию 

и региональному развитию 

17. Сергеев А.Г.   д.м.н., профессор, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии 

18. Слободенюк 

А.В. 

д.м.н., профессор, профессор кафедры эпидемиологии, социальной 

гигиены и организации госсанэпидслужбы 

19. Соколов С.Ю. к.ф.-м. н., доцент, зав. кафедрой медицинской физики, информатики и 

математики 

20. Телешев В. А. к.б.н., доцент кафедры медицинской физики, информатики и математики 

21. Уфимцева М.А.  д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии и безопасности 

жизнедеятельности, проректор по научно-исследовательской и 

клинической работе 

22. Хаманова Ю.Б. д.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 

иммунологии 

23. Цветков А.И. к.м.н, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения  

 


