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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

2022 – 2023 уч.год 

 

Месяц 1 группа 2 группа Примечания 

октябрь 11, 25 18  

ноябрь 8, 22 1, 15, 29  

декабрь 6, 20 13  

январь 24 17, 31  

февраль 11 – финал  11 – финал   

Итого: 8 8  

 

 

 

Направление подготовки 

специалистов (факультет) 
Дата / группа Фамилия, имя, отчество лектора, должность 

Клиническая медицина 

(лечебно-профилактический 

факультет) 

22.11.22  

(I) 

Хлынова Регина Игоревна,  

замдекана ЛПФ, ассистент кафедры 

факультетской терапии и гериатрии УГМУ 

врач-исследователь центра клинических 

исследований на базе МБУ ЦГБ 7 

13.12.2022 

(II) 

Бродовская Татьяна Олеговна,  

д.м.н., доцент кафедры поликлинической 

терапии, master of public administration, 

руководитель лаборатории старения УГМУ  

Клиническая медицина 

(педиатрический факультет) 

01.11.2022 

(II) 

Гордиенко Иван Иванович,  

к.м.н., доцент кафедры детской хирургии 

06.01.2022 

(I) 

Мухаметшина Гульнара Игоревна, 

ассистент кафедры факультетской 

педиатрии и пропедевтики детских 

заболеваний 



Клиническая медицина 

(стоматологический 

факультет) 

20.12.2022 

(I) 

Мирзоева Мария Степановна, 

к.м.н., зав. клиническим отделением №2 

стоматологической клиники УГМУ, 

ассистент кафедры ортопедической 

стоматологии и стоматологии общей 

практики  

27.12.2022 

(II) 

Абдулкеримов Тимур Хийирович 

к.м.н., ассистент кафедры терапевтической 

стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний,  

врач челюстно-лицевой хирург, стоматолог-

хирург ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум» 

Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 

(медико-профилактический 

факультет) 

08.11.22 

(I) 

Попова Ольга Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры гигиены и 

экологии, заместитель декана МПФ 

15.11.22 

(II) 

Косова Анна Александровна,  

к.м.н., доцент, завкафедрой эпидемиологии, 

социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы, декан МПФ 

Фармация 

(фармацевтический 

факультет) 

25.10.2022 

(I) 

Каримова Алиса Алексеевна,  

к.фарм.н., доцент кафедры управления и 

экономики фармации, фармакогнозии 

31.01.2023 

(II) 

Болотова Анна Викторовна,  

ассистент кафедры фармации и химии 

Генетика и биомедицина 

(ЦНИЛ) 

17.01.2023 

(II) 
Кудрявцева Елена Владимировна,  

д.м.н., доцент, врач акушер-гинеколог, 

врач-генетик, руководитель ЦНИЛ УГМУ 

24.01.2023 

(I) 

Зорников Данила Леонидович, 

к.м.н., доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии  

Руководитель лаборатории генетических и 

эпигенетических основ прогнозирования 

нарушений онтогенеза и старения человека 

ЦНИЛ УГМУ 

 


