
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ ИНМФО  
 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Должность, 

ученая 

степень, 

Уровень образования,  

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации  
 

Преподавание на 

специальностях/направления

х подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин 

Стаж работы 

общий/по 

специальности 

(педагогический) 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимисяяя (адрес 

корпоративной 

электронной почты 

сотрудника) 

  

  

1 2 4 6  7 8  

 Тюренков  

Иван 

Николаевич 

– зав. каф. 
д.м.н.  

 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело»; 

ПП «Клиническая 

фармакология», 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

Управление и экономика фармации 

Фармацевтическая технология 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

Фармация 

Подготовка кадров высшей 

квалификации в ординатуре, ДПО 

Фармакология 60лет/49 лет fibfuv@mail.ru 

 Бородкина 

Людмила 

Евгеньевна 

 

-профессор, 

д.м.н 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело»; 

Аспирантура 

«Фармакология, клиническая 

фармакология», 

ПП «Клиническая 

фармакология», 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, дополнительного 

Управление и экономика фармации 

Фармацевтическая технология 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

Фармация 

Подготовка кадров высшей 

квалификации в ординатуре, ДПО 

Фармакология 28лет/ 28лет fibfuv@mail.ru 

leborodkina@mail.ru 

mailto:fibfuv@mail.ru


профессионального 

образования» 

 

 Перфилова  

Валентина 

Николаевна 

профессор,  

 д.б.н.  

 

Высшее биологическое, 

«Биолог», 

 

Реализация принципов надлежащей 

лабораторной практики 

Подготовка кадров высшей 

квалификации в ординатуре, ДПО 

Фармакология 40 лет/ 14 лет fibfuv@mail.ru 

 Каминская  

Ирина 

Анатольевна 

доцент, 

к.ф.н. 

Высшее фармацевтическое, 

«Фармация» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

Управление и экономика фармации 

Фармацевтическая технология 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

Фармация 

Подготовка кадров высшей 

квалификации в ординатуре, ДПО 

УЭФ 

ФТ 

Фармацевтическа

я химия и 

фармакогнозия 

28лет/11 лет fibfuv@mail.ru 

 Фролов 

Максим 

Юрьевич 

Доцент 

к.м.н. 
Высшее медицинское, 

«Лечебное дело»; 

Ординатура 

«Пропедевтика внутренних 

болезней» 

Врач-терапевт 

Врач-клинический фармаколог 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

Клиническая фармакология Клиническая 

фармакология 

30лет/30 лет fibfuv@mail.ru 

 Понамарева  

Юлия 

Ассистент 

к.м.н. 
Высшее медицинское, Клиническая фармакология Клиническая 

фармакология 

20 лет/ 17 лет fibfuv@mail.ru 



Владимировна «Педиатрия»; 

Интернатура 

«Педиатрия» 

Врач-педиатр 

ПП «Клиническая 

фармакология» 

Врач-клинический фармаколог 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 Князева 

Юлия  

Сергеевна 

Ассистент 

к.ф.н. 

Высшее фармацевтическое, 

«Фармация» 

Интернатура 

«Управление и экономика 

фармации» 

провизор 

Управление и экономика фармации 

Фармацевтическая технология 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

Фармация 

 

УЭФ 

ФТ 

Фармацевтическа

я химия и 

фармакогнозия 

20лет/6 лет fibfuv@mail.ru 

 Куркин 

Денис 

Владимирович 

Профессор 

д.ф.н. 

Высшее фармацевтическое, 

«Фармация» 

Интернатура 

«Управление и экономика 

фармации» 

провизор 

Управление и экономика фармации 

Фармацевтическая технология 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

Фармация 

 

УЭФ 

ФТ 

Фармацевтическа

я химия и 

фармакогнозия 

 fibfuv@mail.ru 

 Горбунова 

Юлия  

Сергеевна 

Делопроизвод

итель 

к.ф.н. 

Высшее фармацевтическое, 

«Фармация» 

Интернатура по специальности 

Управление и экономика фармации 

Фармацевтическая технология 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

Фармация 

УЭФ 

ФТ 

Фармацевтическа

я химия и 

фармакогнозия 

17 лет/ 9 лет fibfuv@mail.ru 

yvgorbunova@yandex.ru 

mailto:fibfuv@mail.ru


«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

ПП по специальности 

«Фармацевтическая 

технология» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования» 

Подготовка кадров высшей 

квалификации в ординатуре, ДПО 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                           ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 


