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2021—2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
№  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 9 

1.  Петрова Ирина 

Александровна 

Заведующая 

кафедрой 

Высшее,  История, 

социальная философия 

Лечебное дело, 

Педиатрия, Биология, 

БСТ 

   

История, 

история науки, 

история 

медицины, 

культурология 

История и теория 

культуры, история 

медицины, история 

цивилизации 

iapetrova@volgm
ed.ru 

2.  Галкова Ольга 

Валентиновна 

Профессор Высшее, История и 

обществознание 

 Лечебное дело, 

 Биология,  

 Медико-

профилактическое 

дело 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций 

Теория и история 

культуры, изучение и 

сохранение 

всемирного , 

национального и 

регионального 

культурного наследия 

ovgalkova@volg
med.ru 

3.  Кибасова 

Галина 

Петровна 

Профессор Высшее,  История, 

социальная философия 

Стоматология, 

педиатрия, 

фармация  

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций 

Этнокультурные 

взаимодействия, 

этническая история 

России, теория и 

история культуры 

gpkibasova@vol
gmed.ru 

4.  Черемушникова 

Ирина 

Кабдрахимовна 

Профессор  Высшее, История  Лечебное дело, 

БСТ 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

Методология 

исследования 

культурных 

феноменов, имидж, 

как манифестация 

культурных смыслов, 

этнические аспекты 

 
ikcheryomushnik
ova@volgmed.ru 
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цивилизаций межкультурных 

взаимодействий 

5.  Белова Любовь 

Ивановна 

Доцент Высшее,  Учитель 

истории и культурологи, 

магистр образования по 

направлению 

"Социально - 

экономические знания" 

 Менеджмент, 

Лечебное дело, 

Педиатрия 

История, 

история 

Отечества 

история , 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций, 

история науки 

Этнические аспекты 

межкультурных 

взаимодействий 

 

libelova@volgme

d.ru 

 

6.  Глазунов 

Виктор 

Владимирович 

Доцент Высшее,  История Стоматология, 

Педиатрия, 

Лечебное дело, 

Фармация 

История, 

история 

Отечества 

история , 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций, 

история науки 

История и теория 

культуры, сохранение 

культурного наследия 

РФ 

vvglazunov@vol
gmed.ru 

7.  Гуляева Елена 

Шамилевна 

Доцент  Высшее, История  КП, Лечебное дело, 

стоматология 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций 

Древнерусская 

медицина 
eshgulyaeva@vo
lgmed.ru 

8.  Каден Андрей 

Генрихович 

Доцент Высшее, История и 

обществоведение 

 Лечебное дело, 

стоматология 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций 

История медицины, 

история культуры 
agkaden@volgm
ed.ru 

9.  Киценко Ольга 

Сергеевна 

Доцент  Высшее,  История  Фармация, 

стоматология , 

лечебное дело 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций, 

История земского 

самоуправления, 

краеведение 

oskitsenko@volg
med.ru 
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история 

фармации  

10.  Киценко Роман 

Николаевич 

Доцент  Высшее, История  Лечебное дело,  

Мед проф. 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций, 

история 

фармации  

Этнические проблемы 

развития общества, 

краеведение, история 

медицины 

 
rnkitsenko@volg
med.ru 

11.  Комиссарова 

Елена 

Васильевна 

Доцент   Высшее, История 

обществоведение. 

Теория и  история 

культуры 

 Лечебное дело, 

педиатрия 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций 

Проблемы истории 

региональной 

культуры 

evkomissarova@
volgmed.ru 

12.  Медведева 

Лариса 

Михайловна 

Доцент Высшее,  История  Лечебное дело, 

педиатрия, 

стоматология  

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций 

Болезнь как 

социокультурный 

феномен, 

медикализация 

lmmedvedeva@v
olgmed.ru 

13.  Страхов 

Александр 

Макарович 

Доцент Высшее,  История  Лечебное дело, 

стоматология 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций 

Узловые проблемы 

мировой и российской 

истории, 

политическая история 

России 

amstrakhov@vol
gmed.ru 

14.  Чернышева 

Ирина 

Валерьевна 

Доцент Высшее,  История  БСТ, медпроф., 

стоматология 

 

История, 

история 

медицины, 

культурология, 

история 

цивилизаций 

Медицинская 

культура, история 

медицины 

ivchernysheva@
volgmed.ru 

15.  Голицына Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель  Высшее,   История  Лечебное дело, 

стоматология 

История, 

культурология, 

история 

История медицины golitsyna@volgm
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медицины ed.ru 

16.  Шаменкова 

Дарья Сергеевна 

Преподаватель Высшее, История  Лечебное дело, 

стоматология, 

педиатрия 

История, 

культурология, 

история 

медицины 

Теория и история 

культуры 
dsshamenkova@

volgmed.ru 

 

17.         

18.         

* ПП – профессиональная переподготовка 

 

 

 

Зав. кафедрой истории и культурологии             И.А. Петрова 

                                          26.08.2021 
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