
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КАФЕДРЫ 

Внутренних болезней  

 

2021—2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Ф.И.О. 

преподава 

теля 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавани 

е на 

специальност 

ях/направлен 

иях 

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. Стаценко 

Михаил 

Евгеньеви 

ч 

Заведующий 

кафедрой, 

Д.м.н., 

Профессор 

Высшее, 
Лечебное дело, 

Врач, 

Клиническая 

ординатура 

«Внутренние 

болезни» 

Кардиология 

2013 ПК 

Терапия 2014 

ПК, 

Технологии 

профессиональ 

ного 

Стоматология, 

Медицинская 

биохимия, 

Медико- 

профилактиче 

ское дело, 

Педиатрия 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Факультетская 

терапия 

Госпитальная 

терапия 

Внутренние 

болезни, 

Основы 
медицинских 

знаний, 

кардиолог 

ия, 

нефрологи 

я, 

эндокрино 

логия. 

mestatsenko@volg 

med.ru 

 Диагностика 

mailto:mestatsenko@volgmed.ru
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   ориентированн 

ого обучения 

2016 ПК. 

Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательны 

м процессом, 

ПК 2016. 

Кардиологи я – 

ПК, 2018. 

Инклюзивн 

ое обучение 

и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 

– ПК 2018. 

ПК 2018- Ин- 

формационно 

– ком- 
муникационн 

ые 

технологии в 

электронно- 

информационн 

ой 

образовательно 

й среде вуза. 

ПК 2020 - 

«Актуальные 

вопросы 

 и лечение 

неотложных 

состояний 

в практике 

врача- 

стоматолога 

Стандарты 

оказания 

неотложно й 

помощи на 

приеме 

врача- 

стоматолог 

а; Учебная 

клиническа я 

практика 

(общий уход 

за больными 

детьми и 

взрослыми 

терапевтич 

еского и 

хирургичес 

кого 

профиля); 

Учебная 

практика 

по 

получению 

первичных 

профессио 

нальных 

  



   оказания 
медицинской 

помощи 

пациентам с 

COVID-19» 

 умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследоват 

ельской 

деятельнос 

ти; 

Пропедевт 

ика 

внтуренних 

болезней, 

лучевая 

диагностик 

а; 

Факультетс 

кая терапия, 

профессио 

нальные 

болезни; 

Инновацио 

нные 

методы 

диагностик и 

и лечения в 

гастроэнте 

рологии, 
нефрологи и, 

  



     ревматолог 

ии 

игематологи 

и; 

Инновацио 

нные 

методы 

диагностик и 

и лечения в 

кардиологи 

и, 

пульмонолог 

ии и 

эндокрино 

логии; 

Госпитальн 

ая терапия; 

Пропедевт 

ика 

внутренних 

болезней; 

Внутренни е 

болезни, 

общая 

физиотерап 

ия, 

эндокрино 

логия; 

Профилакт 

ика 

болезней 

сердечно- 

  



     сосудистой 

системы; 

Эпидемиол 

огия 

неинфекци 

онных 

болезней; 

Функциона 

льная 

диагностика. 

  

2. Туркина Профессор Высшее, Стоматология, 

Медицинская 

биохимия, 

Медико- 

профилактиче 

ское дело, 

Внутренние Гастроэнте svturkina@volgme 
 Светлана кафедры, Лечебное дело, болезни ; рология, d.ru 
 Владимир Д.м.н. Врач, Диагностика эндокрино  

 овна  Клиническая и лечение логия  

   интернатура и неотложны х   

   ординатура по состояний в   

   специальности практике   

   «Терапия» врача-   

    стоматолог   

   Терапия 2013 ПК а;   

   Эндокринология Стандарты   

   2013 ПК оказания   

   Гастроэнтерологи неотложно й   

   я 2013 ПП помощи на   

   Технологии приеме   

   профессионально врача-   

   го стоматолог а;   

   ориентированног 
о обучения 2016 

ПК. 
Актуальные 

Профилактика   

 болезней 
сердечно- 
сосудистой 

mailto:mestatsenko@volgmed.ru
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вопросы терапии 

2016 ПК. 

Актуальные 

проблемы 

управления 

образовательным 

процессом, 2016 

ПК. 

Терапия – ПК 

2018. 

Эндокринология 
– ПК 2018. 
Гастроэнтерологи 
я –ПК 2018. 
ПК 2018- 
Информационно- 
муникационные 
технологии в 
электронно- 
информационной 
образовательной 
среде вуза. ПК 20 

- «Актуальные 

вопросы оказания 

медицинской 

помощи пациента 

с COVID-19» 

системы; 
Эпидемиол 
огия 
неинфекци 
онных 
болезней. 



3. Ягупов 

Павел 

Робертови 

ч 

Доцент 

кафедры, 

К.м.н. 

Высшее, 
Лечебное дело, 

Врач, 

Клиническая 

ординатура по 

специальности 

«Терапия» 
Аспирантура на 

кафедре 

клинической 

фармакологии и 

интенсивной 

терапии; 

2015 ПК 

Клиническая 
фармакология в 

клинике 

внутренних 

болезней, 

Актуальные 

вопросы 

терапии«Инк 

люзивное 

обучение и 

разработк 

а 

адаптивн 

ых 

программ в 

вузе» 

-ПК 2018. ПК 
2018- 

Медико- 

профилактиче 

ское дело 

Педиатрия 

Производствен 

ная 

клиническая 

практика 

(помощник 

врача 

стационара, 

научно- 

исследователь 

ская работа); 

Пропедевт 

ика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностик а; 

Факультетс 

кая терапия, 

профессио 

нальные 

болезни; 

Инновацио 

нные 

методы 

диагностик и 

и лечения в 

гастроэнте 

рологии, 

нефрологи 

и, 

ревматолог 

ии и 

Гастроэнте 

рология 

pryagupov@volgm 

ed.ru 



   Информационно 
–ком- 

муникационн 

ые 

технологии в 

электронно- 

информационной 
образовательной 
среде вуза. 
ПК 2020 - 

«Актуальные 

вопросы 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

COVID-19» 

 гематологии; 

Госпитальная 

терапия; 

Производст 

венная 

клиническа я 

практика 

(помощник 

врача ЛПУ); 

Пропедевт 

ика 

внутренних 

болезней; 

Внутренни е 

болезни, 

общая 

физиотерап 

ия, 

эндокрино 
логия. 

  

4. Тыщенко 

Ирина 

Андреевна 

Доцент 

кафедры, 

К.м.н., 

доцент 

Высшее, 
Лечебное дело, 

Врач, 

Клиническая 

интернатура и 

ординатура по 

специальности 

«Терапия», 
Аспирантура по 

специальности 

«Кардиология» 

Стоматология, 

Медицинская 

биохимия, 

Медико- 

профилактиче 

ское дело, 

Внутренние 

болезни 

Диагностик а 

и лечение 

неотложны х 

состояний в 

практике 

врача- 

стоматолог 

а; 

Стандарты 

Кардиолог 

ия 

Iatyschenko@volg 

med.ru 



   Терапия,  оказания 

неотложно 
й помощи 
на приеме 
врача- 
стоматолог 
а; 
Профилакт 
ика 
болезней 
сердечно- 
сосудистой 
системы; 
Эпидемиол 
огия 
неинфекци 
онных 
болезней. 
Общий 
терапевтич
еский уход 

  
клиническая 

фармакология 

2013 ПК, 

Технологии 

профессионально 

го 

ориентированног 

о обучения 2016 

ПК. Общая 

врачебная 

практика с 

профпатологией, 

2016 ПП. 

Терапия – ПК 

2018. 

 Функциональная 
диагностика – 
ПП-2018. ПК 
2018- 
Информационно 
–ком- 
муникационные 
технологии в 
электронно- 
информационной 
образовательной 

среде вуза. 

ПК 2020 - 
«Актуальные 
вопросы 
оказания 

 



   медицинской 
помощи 
пациентам с 
COVID-19» 

    

5. Шилина 

Наталья 

Николаевн 

а 

Доцент 

кафедры, 

К.м.н. 

Высшее, 
Лечебное дело, 

Врач, 

Клиническая 

интернатура и 

ординатура по 

специальности 

«Терапия», 
Аспирантура по 

специальности 

«Кардиология» 

Терапия 2013 ПК, 

Технологии 

профессионально 

го 

ориентированног 

о обучения 2016 

ПК. 2015 ПП 
«Общая 

врачебная 

практика» 

«Создание 

инклюзии в 

образовательно 

й организации 

высшего 

образования» 

Педиатрия, 

медико- 

профилактиче 

ское дело 

Производстве 
нная практика 
по 
получениюпр 
офессио 
нальных 
умений и 

кардиолог 

ия, 

гастроэнте 

рология и 

эндокрино 

логия 

nnshilina@volgme 

d.ru 

    опыта   

    профессио   

    нальной   

    деятельнос   

    ти   

    (помощник   

    палатной   

    медицинск   

    ой сестры,   

    научно-   

    исследоват   

    ельская   

    работа);   

    Пропедевт   

    ика   

    внтуренних   

    болезней,   

    лучевая   

    диагностик а;   

    Факультетс   

    кая терапия,   



   ПК 2017. 
«Клиническая 

ревматология 

» - ПК 2017. 

ПК 2018- 

Информационно 
–ком- 

муникационные 
технологии в 
ЭИОС вуза; ПК 
2020 - 
«Актуальные 
вопросы 
оказания 
медицинской 
помощи 
пациентам с 
COVID-19» 

 профессио 

нальные 

болезни; 

Инновацио 

нные 

методы 

диагностик и 

и лечения в 

гастроэнте 

рологии, 

нефрологи 

и, 

ревматолог 

ии и 

гематологи 

и; 

Госпитальн 

ая терапия; 

Учебная 
клиническа я 

практика 

(уход за 

больными 

терапевтич 

еского 

профиля); 

Производст 

венная 

клиническа я 

практика 

(помощник 
палатной и 

  



     процедурн 

ой 

медицинск 

ой сестры); 

Производств 

енная 

клиническая 

практика 

(помощник 

врача ЛПУ); 

Пропедевт 

ика 

внутренних 

болезней; 

Внутренни е 

болезни, 

общая 

физиотерап 

ия, 

эндокрино 
логия. 

  

6. Корнеева 

Наталья 

Алексеевн 

а 

Доцент 

кафедры, 

К.м.н. 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Аспирантура по 

специальности 

«Гигиена труда» 

Терапия 2011 ПК. 

Клиническая 

ревматология – 

ПК2017, ПК 2020 

Педиатрия, 

медико- 

профилактиче 

ское дело, 

стоматология 

Общий 

терапевтически

й уход 

Производствен 

ная 

клиническая 

практика 

(помощник 

врача 

стационара, 

научно- 

исследователь 

кардиолог 

ия и 

гастроэнте 

рология. 

nakorneeva@volg 

med.ru 



   - «Актуальные 
вопросы 
оказания 
медицинской 
помощи 
пациентам с 
COVID-19» 

 ская работа); 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Факультетская 

терапия , 

профессионал 

ьные болезни; 

Госпитальная 

терапия; 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней. 

  

7. Деревянче 

нко Мария 

Владимир 

овна 

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, 

Медико- 

профилактиче 

ское дело 

Педиатрия 

Пропедевт 

ика 

внутренних 

болезней 

Факультетс 

кая терапия 

Госпитальн 

ая 

терапия 

Внутренни е 

Болезни, 

лучевая 

диагностика, 

Профессион 

альные 

болезни; 

кардиолог 

ия 

mvderevyanchenk 

o@volgmed.ru 

mailto: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 
–ком- 
муникационные 
технологии в 
электронно- 
информационно 
образовательной 
среде вуза. , ПК 
2020 - 

Учебная 
практика 
по 
получению 
первичных 
профессио 
нальных 
умений и 
навыков, в 
том числе 
первичных 
умений и 
навыков 
научно- 
исследоват 
ельской 
деятельнос 
ти 



    «Актуальные 
вопросы оказани 
медицинской 
помощи 
пациентам с 
COVID-19» 

 

я 
    

8. Фабрицкая 

Светлана 

Валерьевн 

а 

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 

эндокринол 

огии. 

Основные 

подходы 

при 

разработке 

Медико- 

профилактиче 

ское дело 

Педиатрия 

 кардиолог 

ия, 

нефрологи 

я, 

эндокрино 

логия. 

svfabritskaya@vol 

gmed.ru  Учебная 
клиническа 

я практика 

(общий 

уход за 

больными 

детьми и 

взрослыми 

терапевтич 

еского и 

хирургичес 

кого 

профиля); 

Учебная 

практика 
по 
получению 

первичных 

профессио 

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

 



   рабочих   навыков    
программ и научно- 

технологий исследоват 

обучения, ельской 

ПК 2016. деятельнос 

Функциона ти; 

льная Пропедевт 
диагностик ика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностик 

а; 

Факультетс 

кая терапия, 

профессио 

нальные 

болезни; 

Инновацио 

нные 

методы 

диагностик и 

и лечения в 

гастроэнте 

рологии, 

нефрологи и, 

ревматолог 

ии и 

гематологи 

и; 

Инновацио 

а ПП 2017; 

Кардиологи 

я ПП 2018; 

Инклюзивн 

ое обучение 

и 

разработка 

адаптивных 

программ в вузе 

– ПК 2018. 

ПК 2018- 
Информационно 

–ком- 

муникационные 
технологии в 
электронно- 
информационной 
образовательной 
среде вуза. 
«Актуальные 
вопросы 
оказания 
медицинской 



   помощи 
пациентам с 
COVID-19» 

 нные 
методы 

диагностик 

и и лечения в 

кардиологи 

и, 
пульмонол 

огии и 

эндокрино 

логии; 

Госпитальн 

ая терапия; 

Пропедевт 

ика 

внутренних 

болезней; 

Внутренни е 

болезни, 

общая 

физиотерап 

ия, 

эндокрино 

логия; 

Функциона 

льная 

  

 диагностик а. 
9. Косивцова Доцент Высшее, Стоматология Внутренни е 

болезни, 

Диагностик а 

и лечение 
неотложны х 

кардиолог makosivtsova@vol 
 Марина кафедры, к.м.н. Лечебное дело, Медицинская ия, gmed.ru 
 Александр  Врач, биохимия, гастроэнте  

 овна  Клиническая Медико- рология,эн  

   интернатура , профилактиче докриноло  



   ординатура, ское дело состояний в 
практике 
врача-сто- 
матолога, 
Стандарты 

оказания 

неотложно й 

помощи на 

приеме 

врача- 

стоматолога 

Общий 

терапевтически

й уход 

гия  
аспирантура по   

специальности   

«Терапия»,   

Технологии   

профессионально   

го   

ориентированног   

о обучения 2016   

ПК, Терапия   

2013 ПК. Общая   

врачебная   

практика с   

профпатологией   

ПП 2016.   

ИКТ – ПК 2018;   

Терапия – ПК   

2018. ПК 2018-   

Информационно   

–ком-   

муникационн   

ые   

технологии в   

электронно-   

информационной   

образовательной   

среде вуза.   

«Актуальные   

вопросы   

оказания   

медицинской   



   помощи 
пациентам с 
COVID-19» 

    

10. Титаренко Доцент Высшее,  Внутренние кардиолог mntitarenko@vog 
 Марина кафедры, к.м.н. Лечебное дело, Стоматология, болезни; ия и med.ru 
 Николаевн 

а 

 Врач, 
Клиническая 
интернатура 

Медицинская 
биохимия 

 Общий 
терапевтическ
ий уход, 

эндокрино 
логия. 

 

   , ординатура,      

   аспирантура по      

   специальности  Учебная   

   «Терапия»  практика по   

   Терапия – ПК 
2015. 

 получению   

   Общая врачебная  первичных   

   практика с 
профпатологией 

 профессио   

   ПП 2018. ИКТ – 
ПК 2018 

 нальных   

   ПК 2018-  умений и   

   Информационно  навыков, в   

   –ком- 
муникационн 

 том числе   

   ые технологии в 
электронно- 

 первичных   

   информационно
й 

 умений и   

   образовательной 
среде вуза; 

 навыков   

   «Актуальные 

вопросы оказания 

 научно-   

   медицинской  исследоват   

   помощи 
пациентам с 
COVID-19» 

 ельской 
деятельности 

  



11. Лопушкова 
Юлия 
Евгеньевна 

 

 

ассистент Высшее, Лечебное 
дело, Врач, 
Клиническая 
интернатура, 
ординатура, 
аспирантура по 
специальности 

Стоматология Общий 
терапевтическ
ий уход, 
внутренние 
болезни 

Кардиологи
я, 
пульмоноло
гия 

yulija.89@bk.ru 

    «Терапия» 
Терапия – 
ПК2018. 

     

          

12 

. 

Емельянов 

Дмитрий 

Доцент 

кафедры, 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

ПП «Общая 

врачебная 

практика» 

Лечебное дело, 
стоматология 

Пропедевтика 

внутренних 

Гастроэнте 

рология, 

dnemelyanov@vol 

gmed.ru 

 Николаеви 

ч 
К.м.н., 

 болезней, 

лучевая 

гепатологи 

я 

 

  Доцент  диагностика   

    Учебная   

    практика по   

    получению   

    первичных   

    профессионал   

    ьных умений и   

    навыков, в том   

    числе   

mailto:dnemelyanov@volgmed.ru
mailto:dnemelyanov@volgmed.ru


     первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала) 

  



     Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

,Общий 

терапевтичес

кий уход 

  

 

 

 

13. 

Скворцов 

Всеволод 

Владимир 

ович 

Доцент 

кафедры, 

Д.м.н., 

Доцент 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

vvskvortsov@volg 

med.ru 

mailto:vvskvortsov@volgmed.ru
mailto:vvskvortsov@volgmed.ru


     умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала) 

Производствен 

  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая 

психология 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

 
 

Основы 

медицинских 

знаний 

  

 

14 

. 

Стаценко 

Игорь 

Юрьевич 

Доцент 

кафедры, 

Высшее, 

лечебное дело, 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

iyustatsenko@volg 

med.ru 

mailto:iyustatsenko@volgmed.ru
mailto:iyustatsenko@volgmed.ru


  К.м.н., 

Доцент 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

ПП «Общая 

врачебная 

практика» 

 лучевая 

диагностика; 

Инновационн 

ые методы 

диагностики и 

лечения в 

ревматологии, 

гастроэнтерол 

огии, 

нефрологии и 

гематологии; 

Инновационн 

ые методы 

диагностики и 

лечения в 

кардиологии, 

пульмонологи 

и и 

эндокринологи 

и; Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

я  



     навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала) 

  

 

15 
Свириденк 

о Олег 

Доцент 

кафедры, 

Высшее, Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

Гастроэнте 

рология, 

oyusviridenko@vo 

lgmed.ru 

mailto:oyusviridenko@volgmed.ru
mailto:oyusviridenko@volgmed.ru


. Юрьевич К.м.н., 

Доцент 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

 болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Инновационн 

ые методы 

диагностики и 

лечения в 

ревматологии, 

гастроэнтерол 

огии, 

нефрологии и 

гематологии; 

Инновационн 

ые методы 

диагностики и 

лечения в 

кардиологии, 

пульмонологи 

и и 

эндокринологи 

и; Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

гепатологи 

я 

 



     умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала) 

Производствен 

  



     ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

  

 

16 
. 

Белякова 

Елена 

Владимир 

овна 

Доцент, 

К.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

ПП 

«Кардиология» 

ПП 

«Нефрология» 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

evbelyakova@volg 

med.ru 

mailto:evbelyakova@volgmed.ru
mailto:evbelyakova@volgmed.ru


     исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

  



     ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

  

 

17 
. 

Разваляева 

Ольга 

Викторовн 

а 

Доцент, 

К.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

ovrazvalyaeva@vo 

lgmed.ru 

mailto:ovrazvalyaeva@volgmed.ru
mailto:ovrazvalyaeva@volgmed.ru


     Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

  

 

18 

. 

Лешина 

Ольга 

Анатольев 

на 

Ассистент Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

oaleshina@volgme 

d.ru 

mailto:oaleshina@volgmed.ru
mailto:oaleshina@volgmed.ru


   болезни»  получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая 

психология 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

 
 

Основы 

медицинских 

знаний 

  

 

19 

. 

Родионова 

Ирина 

Викторовн 

а 

Доцент, 

К.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

ПП «Общая 

врачебная 

практика» 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

ivrodiolnova@vol 

gmed.ru 

mailto:ivrodiolnova@volgmed.ru
mailto:ivrodiolnova@volgmed.ru


     навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала) 

Производствен 

ная практика 

  



     по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

  

 

20 

. 

Сергеев 

Владимир 

Станислав 

ович 

Доцент, 

К.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Клиническая 

фармакология» 

ПП «Общая 

врачебная 

практика» 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

vssergeev@volgm 

ed.ru 

mailto:vssergeev@volgmed.ru
mailto:vssergeev@volgmed.ru


     ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

  

 

21 
. 

Тумаренко 

Александр 

Владимир 

ович 

Доцент, 

К.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

ПП «Общая 

врачебная 

практика» 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

avtumarenko@vol 

gmed.ru 

mailto:avtumarenko@volgmed.ru
mailto:avtumarenko@volgmed.ru


     деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

  



     профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

  

 

22 

. 

Устинова 

Маргарита 

Николаевн 

а 

Доцент, 

К.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

mnustinova@volg 

med.ru 

mailto:mnustinova@volgmed.ru
mailto:mnustinova@volgmed.ru


     числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

  



     сестры)   

23 
. 

Мязин 

Роман 

Геннадиев 

ич 

Доцент 

кафедры, 

К.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Лечебное дело, 
стоматология 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

rgmyazin@volgme 

d.ru 

mailto:rgmyazin@volgmed.ru
mailto:rgmyazin@volgmed.ru


     о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры), 

Общий 

терапевтичес

кий уход 

  



 

24 
. 

Ледяев 

Яков 

Михайлов 

ич 

Доцент, 

К.м.н. 

Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Лечебное дело, 
стоматология 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) , 

Общий 

терапевтическ

ий уход 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

yamledyaev@volg 

med.ru 

mailto:yamledyaev@volgmed.ru
mailto:yamledyaev@volgmed.ru


     

 
 

Клиническая 

психология 

 
Основы 

медицинских 

знаний 

  

 

25 

. 

Свириденк 

о Антон 

Олегович 

Ассистент Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

Аспирантура 

«Внутренние 

болезни» 

Лечебное дело Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности; 

Учебная 

клиническая 

практика (уход 

Гастроэнте 

рология, 

гепатологи 

я 

aosviridenko@vol 

gmed.ru 

mailto:aosviridenko@volgmed.ru
mailto:aosviridenko@volgmed.ru


     за больными 

терапевтическ 

ого и 

хирургическог 

о профиля) 

Производствен 

ная практика 

по получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры) 

  

* ПП – профессиональная переподготовка 

*ПК – повышение квалификации 

 
 

 

 

 

 

 Заведующий кафедрой  


