
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ИНСТИТУТА НМФО 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления подготовки, 

наименование присвоенной квалификации 

Преподавание 

на специальностях 

/направлениях 

подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин/ 

практик 

Стаж работы общий/ 

по специальности 

(педагогический) 

Контакты для 
асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися (адрес 
корпоративной 

электронной почты 
сотрудника) 

1.  Недогода 

Сергей 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Ординатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Эндокринология», врач эндокринолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Эндокринология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Эндокринология 

36 лет/ 33 года svnedogoda@volgmed.r 

u 

2.  Сабанов 

Алексей 

Валерьевич 

Профессор 

кафедры, д.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Эндокринология», врач 

эндокринолог. 

ПП «Терапия», врач терапевт. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Эндокринология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Эндокринология 

27 лет/ 22 года avsabanov@volgmed.ru 

3.  Шилова 

Людмила 

Николаевна 

Профессор 

кафедры, 

д.м.н., доцент 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

ПП «Ревматология», врач ревматолог. 

ПП «Гастроэнтерология», врач 

гастроэнтеролог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Ревматология 

Гастроэнтерология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 

Ревматология 

Гастроэнтерология 

28 лет/ 23 года lnshilova@volgmed.r 

mailto:svnedogoda@volgmed.r
mailto:avsabanov@volgmed.ru
mailto:lnshilova@volgmed.r


4.  Санина 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н., доцент 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

Ординатура «Внутренние болезни». 

ПП «Гастроэнтерология», врач 

гастроэнтеролог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Гастроэнтерология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Гастроэнтерология 

42 года/ 29 лет tnsanina@volgmed.ru 

5.  Барыкина 

Ирина 

Николаевна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

Ординатура «Внутренние болезни». 

ПП «Эндокринология», врач эндокринолог. 

ПП «Диетология», врач диетолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-

19» 

Терапия 

Эндокринология 

Диетология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Эндокринология 

Диетология 

35 лет/ 28 лет inbarykina@volgmed.ru 

6.  Чернов 

Александр 

Сергеевич 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н., доцент 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

ПП «Ревматология», врач ревматолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Клиническая 

ревматология/ 

Подготовка кадров 

ДПО. 

Клиническая 

ревматология 

32 года/ 26 лет aschernov@volgmed.ru 

7.  Рогаткина 

Татьяна 

Федоровна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

ПП «Ревматология», врач ревматолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

Клиническая 

ревматология/ 

Подготовка кадров 

ДПО. 

Клиническая 

ревматология 

39 лет/ 27 лет tfrogatkina@volgmed.ru 

mailto:tnsanina@volgmed.ru
mailto:inbarykina@volgmed.ru
mailto:aschernov@volgmed.ru
mailto:tfrogatkina@volgmed.ru


ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

8.  Левкина 

Марина 

Васильевна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Эндокринология», врач эндокринолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19» 

Эндокринология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре. 

Эндокринология 

Терапия 

36 лет/ 26 лет mvlevkina@volgmed.ru 

9.  Зернюкова 

Елена 

Александровна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Ординатура «Внутренние болезни», врач 

терапевт. 

ПП «Профпатология», врач профпатолог. 

ПП «Общая врачебная практика», врач общей 

практики. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-

19» 

Общая врачебная 

практика 

Профпатология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре. 

Общая врачебная 

практика 

Терапия 

Профпатология 

34 года/ 14 лет eazernyukova@volgmed. 

ru 

10.  Цома Вера 

Владимировна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

Ординатура «Общая врачебная 

практика», врач общей практики. 

ПП «Пульмонология», врач пульмонолог. 

ПП «Функциональная диагностика», врач 

функциональной диагностики. 

ПП «Гериатрия», врач гериатр. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Пульмонология 

Гериатрия/ 

Подготовка кадров 

ДПО. 

Терапия 

Пульмонология 

Гериатрия 

18 лет/ 18 лет vvtsoma@volgmed.ru 

mailto:mvlevkina@volgmed.ru
mailto:vvtsoma@volgmed.ru


11.  Чумачек Елена 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

Ординатура «Общая врачебная 

практика», врач общей практики. 

ПП «Кардиология», врач кардиолог. 

ПП «Гериатрия», врач гериатр. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Гериатрия/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Гериатрия 

10 лет/9 лет evchumachek@volgmed. 

ru 

12.  Ледяева Алла 

Александровна 

Ассистент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

Ординатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Пульмонология», врач пульмонолог. 

ПП «Кардиология», врач кардиолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19» 

Терапия 

Пульмонология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Пульмонология 

15 лет/ 10 лет aaledyaeva@volgmed.ru 

13.  Саласюк Алла 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры, д.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Нефрология», врач нефролог. 

ПП «Диетология», врач диетолог. 

ПП «Эндокринология», врач эндокринолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Диетология 

Эндокринология 

Нефрология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Диетология 

Эндокринология 

Нефрология 

10 лет/ 8 лет assalasyuk@volgmed.ru 

mailto:aaledyaeva@volgmed.ru
mailto:assalasyuk@volgmed.ru


14.  Лутова 

Виктория 

Олеговна 

Ассистент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

Ординатура «Эндокринология», врач 

эндокринолог. 

ПП «Гастроэнтерология», врач 

гастроэнтеролог. 

ПП «Диетология», врач диетолог. 

ПП «Гериатрия», врач гериатр. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Эндокринология 

Терапия 

Гастроэнтерология 

Диетология 

Гериатрия/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Эндокринология 

Терапия 

Гастроэнтерология 

Диетология 

Гериатрия 

7 лет/2 года vosmirnova@volgmed.ru 

15.  Попова 
Екатерина 
Андреевна 

Ассистент  

кафедры, к.м.н. 
Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Эндокринология», врач 

эндокринолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Эндокринология 

/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Эндокринология  

7 лет/ 1 год eapopova@volgmed.ru 

16.  Вачугова Алла 

Анатольевна 

Ассистент 

кафедры 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

ПП «Эндокринология», врач эндокринолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-

19» 

Эндокринология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Эндокринология 37 лет/ 9 лет aavachugova@volgmed.r 

u 

17.  Бондаренко 

Татьяна 

Викторовна 

 

Ассистент 

кафедры 

Высшее медицинское, «Педиатрия». 

Интернатура «Педиатрия», врач 

педиатр.  

2008 г. -   детская эндокринология: ПП 

2013 г. -  детская эндокринология: ПК 

 

Детская 

эндокринология / 

Подготовка кадров  

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Детская 
эндокринология 

29 лет/8 лет  

mailto:vosmirnova@volgmed.ru
mailto:assalasyuk@volgmed.ru
mailto:aavachugova@volgmed.r


18.  Гагарина 

Светлана 

Геннадиевна 

 

Доцент 
кафедры, к.м.н 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт.  

Основные подходы при разработке 

рабочих программ и технологий 

обучения", 36 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, 2016, 

"Фтизиатрия", 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, 2017, 

"Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей 

школе", 16 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, 2017  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Фтизиопульмонол

огия/ Подготовка 

кадров  высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 

Фтизиопульмонол

огия 

22 года/18 лет sggagarina@volgmed

.ru 

19.  Зеленева 

(Гордеева) 

Мария 

Алексеевна 

Доцент 

кафедры, к.м.н 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Кардиология», врач кардиолог. 

ПП «Пульмонология», врач пульмонолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Пульмонология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 

Пульмонология 

10 лет/ 8 лет magordeeva@volgme 

d.ru 

20.  Давыдов 

Сергей 

Иванович 

Доцент 

кафедры, к.м.н, 

доцент 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Кардиология», врач кардиолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Кардиология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 

Кардиология 

26 лет/ 14 лет sidavydov@volgmed. 

ru 

21.  Деревянченко 

Мария 

Владимировна 

 

Доцент 
кафедры, д.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Клиническая интернатура и 

аспирантура по специальности 

«Терапия»  

Психолого- 

педагогические и организационно- 

методические аспекты учебного 

процесса 2011 ПК,  

Тренинг GCP 2011 ПК, 

Терапия 

/ 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Терапия 
 

10 лет/9 лет mvderevyanchenk 

o@volgmed.ru 



Клиническая 

фармакология в клинике 

внутренних болезней 2015 ПК. 

Основные подходы при разработке 

рабочих программ и технологий 

обучения, ПК 2016. 

Функциональная диагностика ПП 2016. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

22.  Кирина Марина 

Анатольевна 

 

Ассистент Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Клиническая интернатура по 

специальности 

«Терапия»  

ПП 2005 г. - "Первичная специализация 

по гастроэнтерологии" 

ПП 2011 г. - "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье" 

ПК 2015 г. - "Терапия с актуальными 

вопросами гастроэнтерологии" 

ПК 2015 г. - "Правила и порядок 

осуществления деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров" 

ПК 2016 г. - "Экспертиза временной и 

стойкой нетрудоспособности. 

Экспертиза качества медицинской 

помощи" 

ПК 2016 г. - "Обеспечение 

государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи" 

Гастроэнтерология  

/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Гастроэнтерология  

 

  

23.  Коренская 

Екатерина 

Геннадьевна 

Доцент 

кафедры, к.м.н 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Ординатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Гастроэнтерология», врач 

гастроэнтеролог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

Терапия 

Гастроэнтерология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 

Гастроэнтерология 

21 год/ 13 лет egkorenskaya@volgmed. 



электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

 

24.  Королик 

Оксана 

Денисовна 

Доцент 

кафедры, к.м.н 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Ординатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Общая врачебная 

практика», врач общей практики. 

ПП «Эндокринология», врач эндокринолог. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

 

Терапия 

Эндокринология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 

Эндокринология 

24 года/ 9 лет odkorolik@volgmed.r 

25.  Никифорова 

Елизавета 

Михайловна 

Доцент 

кафедры, к.м.н 

Высшее медицинское, «Педиатрия», врач 

педиатр 

ПП «Детская эндокринология», врач детский 

эндокринолог 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Детская 

эндокринология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Детская 

эндокринология 

28 лет/ 22 года  

26.  Попкова Наталья 

Леонидовна 

 

Доцент 
кафедры, к.м.н., 
доцент 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Аспирантура «Клиническая 

микробиология» 

Фтизиатрия 
Фтизиопульмоно 
логия/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Фтизиатрия 
Фтизиопульмоно 
логия 

 nlpopkova@volgmed.ru 

27.  Стаценко 

Игорь 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры, к.м.н, 

доцент 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

ПП «Общая врачебная 

практика», врач общей практики. 

Инклюзивное обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 2018  

ПК 2018-Информационно 

–коммуникационные технологии в 

электронно- информационно 

образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы 

Терапия/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 33 года/ 31 год iyustatsenko@volgmed.r 

u 

mailto:odkorolik@volgmed.r
mailto:iyustatsenko@volgmed.r


оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

28.  Стажарова 

Марина 

Михайловна 

 

Ассистент  главный внештатный специалист нефролог 
Комитета здравоохранения Волгоградской 
области, заведующий 
нефрологическим отделением 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Волгоградская областная 
клиническая больница №1» 

Нефрология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Нефрология    

29.  Туркина 

Светлана 

Владимировна 

 

Профессор 
кафедры, 
Д.м.н. 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 
Интернатура «Терапия», врач терапевт. 
Ординатура «Терапия», врач терапевт. 
Терапия 2013 ПК 
Эндокринология 2013 ПК 
Гастроэнтерология 2013 ПП 
Технологии профессионального 
ориентированного обучения 2016 ПК. 
Актуальные вопросы терапии 2016 ПК. 
Актуальные проблемы управления 
образовательным процессом, 2016 ПК. 
Терапия – ПК 2018. 
Эндокринология – ПК 2018. 
Гастроэнтерология –ПК 2018. 
ПК 2018-Информационно- комуникационные 
технологии в электронно-информационной 
образовательной среде вуза.  
ПК 20 
- «Актуальные вопросы оказания медицинской 
помощи пациента с COVID-19» 

Терапия/ 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Терапия  svturkina@ volg 

med.ru 

 

30.  Тыщенко 

Ирина 

Андреевна 

Доцент 

кафедры, к.м.н 

Высшее медицинское, «Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», врач терапевт. 

Ординатура «Терапия», врач терапевт. 

ПП «Общая врачебная 

практика», врач общей практики. 
ПК 2018-Информационно- комуникационные 
технологии в электронно-информационной 
образовательной среде вуза.  

ПК 2020 -«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19» 

Терапия/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 17 лет/ 15 лет Iatyschenko@volg 

med.ru 

31.  Фабрицкая 

Светлана 

Валерьевна 

 

Доцент 
кафедры, 
К.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, Врач, 

Клиническая интернатура и ординатура 

по специальности «Терапия», 

Аспирантура по специальности 

«Кардиология» 2015 ПК 

Актуальные вопросы терапии, 2014 ПК 

внутренние болезни с актуальными 

вопросами эндокринологии. 

Основные подходы при 

Терапия, 
Кардиология/ 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Терапия, 
Кардиология 

 svfabritskaya@vol 

gmed.ru 



разработке рабочих программ и 

технологий обучения, ПК 2016. 

Функциональная диагностика ПП 2017; 

Кардиологи я ПП 2018; 

Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе– ПК 2018. 

ПК 2018-Информационно–

коммуникационные технологии в 

электронно- информационной 

образовательной среде вуза. 

«Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи пациентам с 

COVID-19» 

 


