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№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавание на 

специальностях/

на правлениях 

подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин/ 

практик 

Область научных 

интересов 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися 

(адрес 

корпоративной 

электронной 

почты 

сотрудника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Барулин 

Александр 

Евгеньевич 

 

 

Заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

доцент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Ординатура 

«неврология», 

Аспирантура 

«неврология» 

ПП* 

«Рефлексотерап

ия» 

ПП 

«Мануальная 

терапия» 

ДПО, 

клиническая 

ординатура 

неврология, 

мануальная 

терапия, 

рефлексотерапия 

Диагностика и 

лечение болевых 

синдромов и 

вегетативных 

дисфункций, 

мануальная 

медицина, 

кинезиология 

 

 

neurology34@ma
il.ru 

 

2. Курушина Ольга 

Викторовна 

д.м.н., 

доцент, 

профессор 

кафедры, 

главный 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Ординатура 

«неврология», 

ДПО, 

клиническая 

ординатура 

неврология, 

мануальная 

терапия, 

рефлексотерапия 

Нейродегенеративн

ые заболевания 

нервной системы, 

острые и 

хронические 

ovkurushina@mail

.ru 

https://kiwiirc.com/client/ircl.volgmed.ru/#first
mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru


внештатный 

специалист-

невролог 

ЮФО 

Аспирантура 

«неврология» 

ПП 

«Рефлексотерап

ия» 

ПП 

«Мануальная 

терапия» 

болевые синдромы 

3. Тараканова 

Елена 

Александровна 

д.м.н., 

профессор 

кафедры 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач, ординатура 

«психиатрия и 

наркология» 

Клиническая 

ординатура 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия и 

наркология 
neurology34@ma

il.ru 

4. Гордеева Ирина 

Евгеньевна 

Ассистент, 

к.м.н. 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Ординатура 

«неврология» 

 

Клиническая 

ординатура 

неврология,  

рефлексотерапия 

Болевые и 

вегетативные 

синдромы, 

диагностика и 

лечение 

нейродегенеративн

ых заболеваний 

Ira110370@yande

x.ru 

5.  

Ростовщиков 

Виталий 

Владимирович 

к.м.н., 

Доцент, 

доцент 

кафедры 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач 

Ординатура 

«Психиатрия» 

ПП 

«Психотерапия

» 

ПП 

«Психиатрия- 

наркология» 

ПК 

«Педагогика» 

ДПО, 

Клиническая 

ординатура 

Психиатрия Депрессивные 

расстройства 

различной 

этиологии. 

 

neurology34@m
ail.ru 

mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru


6. Поздняков 

Алексей 

Михайлович 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач, ординатура 

«Лечебная 

физкультура и 

спорт» 

ДПО, 

Клиническая 

ординатура 

Медицинская 

реабилитация 

Медицинская 

реабилитация 
neurology34@ma

il.ru 

7. Поплавская 

Ольга 

Викторовна 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач-лечебник 

Интернатура 

«Психиатрия» 

ПП 

«Психиатрия- 

наркология» 

ПП «Педагог» 

Клиническая 

ординатура 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Психиатрия и 

наркология 

Концептуальная 

модель 

комплиментарност

и 

системы 

клинических 

и юридических 

регуляторов работы 

психиатрической и 

наркологической 

службы. 

Организационные и 

социальные 

аспекты 

психиатрической и 

наркологической 

помощи». 

 

poplavok9@rambl

er.ru 

8. Замарина Ольга 

Викторовна 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач 

Аспирантура 

«Гигиена труда 

и 

профессиональ

ных 

заболеваний» 

ПП «Лечебная 

Клиническая 

ординатура 

Медицинская 

реабилитация 

Современные 

подходы в 

реабилитации 

спортсменов. 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

Актуальные 

Медицинская 

реабилитация 

Лечебная 

физкультура 

Спортивная 

медицина 

neurology34@ma
il.ru 

mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
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физкультура 

и спортивная 

медицина» 

ПП 

«Физиотерапия» 

проблемы 

медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

спорте 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

подходов в 

реабилитации 

спортсменов 

ЛФК ,ВК 

Медицинская 

реабилитация 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям 

и здоровья 

9. Зенкина 

Софья 

Измайловна 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Высшее 

Педиатрия 

Врач-педиатр 

Интернатура 

«Педиатрия» 

ПП «Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

ПП 

«Физиотерапия» 

Клиническая 

ординатура 

Медицинская 

реабилитация 

Современные 

подходы в 

реабилитации 

спортсменов. 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

Медицинская 

реабилитация 

Актуальные 

проблемы 

Медицинская 

реабилитация 

детей 

Лечебная 

физкультура 

Спортивная 

медицина 

neurology34@ma

il.ru 
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медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

спорте 

Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

подходов в 

реабилитации 

спортсменов 

ЛФК ,ВК 

Медицинская 

реабилитация 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям 

и здоровья 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

10. Бубнова 

Анжелика 

Евгеньевна 

к.м.н., 

доцент 

кафедры 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач, 

интернатура 

«неврология» 

Клиническая 

ординатура 

неврология неврология neurology34@ma
il.ru 

11. Замятина 

Инна 

Игоревна 

к.м.н., 

доцент 

кафедры 

Высшее, 

Лечебное дело 

Врач-лечебник 

Ординатура 

«Психиатрия» 

Клиническая 

ординатура 

Психиатрия 

Психиатрия- 

наркология 

Организация 

психиатрической и 

наркологической 

помощи 

neurology34@ma

il.ru 

mailto:neurology34@mail.ru
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ПП 

«Психиатрия» 

ПП 

«Психотерапия» 

12. Баканов Михаил 

Юрьевич 

к.м.н., 

доцент 

кафедры 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач, 

интернатура 

«психоневролог

ия» 

Клиническая 

ординатура 

Психиатрия и 

наркология 

Психиатрия и 

наркология 
neurology34@ma

il.ru 

13. Бушенева 

Светлана 

Николаевна 

к.м.н., 

ассистент 

кафедры 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач, ординатура 

«неврология» 

Клиническая 

ординатура 

неврология неврология neurology34@ma

il.ru 

14. Гуро Ольга 

Александровна 

Ассистент, 

к.м.н. 

Высшее, 

Лечебное дело, 

врач, 

п/п«Организаци

я 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

ДПО Медицинская 

реабилитация 

Медицинская 

реабилитация 
neurology34@ma

il.ru 

15. Иванчук 

Эльвира 

Густавовна 

Ассистент, 

к.м.н. 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач 

Аспирантура 

ПК 

«Педагогика» 

ДПО Психиатрия Возрастной аспект 

депрессий 
neurology34@m

ail.ru 

16. Бабушкин Яков Ассистент, Высшее, Клиническая Неврология,  Неврология neurology34@ma

mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
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mailto:neurology34@mail.ru
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Хаимович к.м.н. Лечебное дело, 

Врач, 

Ординатура 

«неврология» 

 

ординатура рефлексотерапия il.ru 

17. Беляев Олег 

Валерьевич 

Ассистент, 

к.м.н. 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Ординатура 

«неврология» 

 

ДПО Неврология Неврология, 

эпилепсия и 

пароксизмальные 

состояния 

neurology34@ma
il.ru 

18. Матохина 

Наталья 

Валерьевна 

Ассистент, 

к.м.н. 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Ординатура 

«неврология» 

 

ДПО Неврология Неврология neurology34@ma
il.ru 

19. Думцев 

Вячеслав 

Васильевич 

Ассистент, 

без степени 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Интернатура 

«неврология», 

ПП 

«Мануальная 

терапия», 

ПП 

«Рефлексотерап

ия» 

 

Клиническая 

ординатура 

Неврология Неврология, 

диагностика и 

лечение болевых 

синдромов, 

мануальная 

медицина 

Dumtzev@yandex.

ru 

20. Друшлякова 

Анна Андреевна 

Ассистент, 

без степени 

Высшее, 

Лечебное дело, 

врач, ординатура 

«неврология, ПП 

 Неврология Неврология doctorblonde@yan

dex.ru 

mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
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mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru


«мануальная 

тераия» 

21. Калинченко 

Богдан 

Максимович 

Ассистент, 

без степени 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Ординатура 

«неврология», 

ПП 

«Мануальная 

терапия», 

ПП 

«Рефлексотерап

ия» 

 

Клиническая 

ординатура 

Неврология Неврология kalin.b23@mail.ru 

22. Ростовщикова 

Сусанна 

Игоревна 

Ассистент, 

без степени 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач 

Ординатура 

«Психиатрия» 

ПП 

«Психиатрия- 

наркология» 

ПП «Педагог» 

ДПО Психиатрия, 

психиатрия и 

наркология 

Эндогенные 

аффективные 

расстройства 

neurology34@ma

il.ru 

23. Пучков Андрей 

Евгеньевич 

Ассистент, 

без степени 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Ординатура 

«неврология» 

 

Неврология Неврология Неврология neurology34@ma
il.ru 

24. Клинова 

Наталья 

Геннадьевна 

Ассистент, 

без степени 

Высшее, 

Лечебное дело, 

врач, 

интернатура 

ДПО Рефлексотерапия Рефлексотерапия neurology34@ma
il.ru 

mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
mailto:neurology34@mail.ru
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«Терапия», п/п 

«неврология», 

п/п 

«рефлексотерап

ия» 

25. Языкова 

Екатерина 

Викторовна 

Ассистент, 

без степени 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач, 

Ординатура 

«физиотерапия» 

ДПО Медицинская 

реабилитация 

Медицинская 

реабилитация 
neurology34@ma

il.ru 

 

*п/п – профессиональная переподготовка 
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