
Профессиональная траектория 
«Специалитет-Ординатура»  

Специальности подготовки: 

 
-«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

-«Гигиена детей и подростков» 

 

-«Гигиена труда» 

 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНМФО  



Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

Сотрудники 

 кафедры: 

Профессоров – 4 

Доцентов – 8 

Ст. преподаватель – 1 

 
 

 

 

 

 

 

Сотрудники кафедры работают в практическом здравоохранении 
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Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

1 января 2017 года  из состава Кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения была выделена самостоятельная  Кафедра 
общественного здоровья и здравоохранения ФУВ (ИНМФО) 
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Шкарин В.В. к.м.н., доцент 
 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

ФУВ (ИНМФО) 

Заведующие кафедрами: 

Аджиенко В.Л. д.м.н., профессор 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 



Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

Контингент обучающихся кафедры 2020: 

Ординаторы I и II года обучения: 

 

 

 

 

Дополнительное профессиональное образование: 

• Профессиональная переподготовка 

• Повышение квалификации 
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Специальность Кол-во ординаторов Всего 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4 

7 Гигиена труда 2 

Гигиена детей и подростков 1 



Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

План приема в ординатуру ВолгГМУ 2021 год: 
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Специальность Бюджетные 
места/Целевой 

набор 

Внебюджетные 
места 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 
3 5 

Гигиена труда - 5 
Гигиена детей и подростков - 5 



Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

Специальности кафедры: 

 

Организация здравоохранения и общественное 
здоровье 

Гигиена детей и подростков 

Гигиена труда 
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Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

Специальность Организация 
здравоохранения и общественное здоровье 

  
 

Базы подготовки: 

• ГБУЗ «ВОМИАЦ» 

• Клиника семейной медицины ВолгГМУ 

• ГБУЗ «Городская клиническая больница  

№1 им. С.З.Фишера» 

а также другие медицинские организации 
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 Руководитель образовательной 
 программы: 
         

Емельянова О.С. 
к.м.н. 





Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

Специальность  

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 Кафедра сотрудничает с организаторами здравоохранения -
практиками высшего звена, специалистами, возглавляющими 
региональные органы здравоохранения, ТФОМС, Росздравнадзор, 
Роспотребнадзор и другие организации.  

 Для чтения лекций, проведения практических занятии, 
«круглых столов» привлекаются депутаты областной думы, 
руководители крупных медицинских организаций, преподаватели 
других кафедр ВолгГМУ и опытные организаторы практического 
здравоохранения.  
Предоставляются широкие возможности научной работы, а также 
последующего  трудоустройства в сфере практического 
здравоохранения  
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Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

Специальность Гигиена труда 
 

 

Базы подготовки: 
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 Руководитель образовательной 
 программы: 
         

Ковалева М.Д. 
д.с.н., д.м.н., профессор 



Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института НМФО 

Специальность 

Гигиена детей и подростков 

 

 

Базы подготовки: 
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 Руководитель образовательной 
 программы: 
         

Сливина Л.П. 
д.м.н., профессор 



Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения ИНМФО:  
Перспективы и возможности 
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1 год обучения 2 год обучения 

Совмещение обучения с работой в практическом здравоохранении (0,25-0,5 ст) 

Обучение в заочной аспирантуре 

Возможность прохождения практики по месту 
будущей работы - АДАПТАЦИЯ 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ! 


