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№ Ф.И.О. 

преподавател 

я 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавание 

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. Панин 
Станислав 
Игоревич 

Заведующий 

кафедрой, 
Д.м.н. 
Доцент 

Высшее, 

Лечебное дело, 
Врач 
Клиническая ординатура по 
специальности факультетская 
хирургия; 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 343100034766 
от 07.06.2019 «Онкология» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№040000046417 в ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ России на кафедре 
социальной работы с курсом 
педагогики и 

образовательных технологий, 
«Педагог профессионального 
образования, 

дополнительного 
профессионального 
образования» 

Лечебное дело Общая хирургия, лучевая диагностика; 

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 
терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
(помощник младшего медицинского 
персонала); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 
(помощник палатной медицинской 
сестры) 

Хирургия, 
абдоминальная 
хирургия, 

Онкология, 
Доказательная 
медицина 

sipanin@volgmed.ru 

2. Полянцев 
Александр 
Александрович 

Профессор 
Д.м.н. 

Профессор 

Высшее, 
Лечебное дело, 
Врач 
Клиническая ординатура по 
специальности хирургия 

Лечебное дело Общая хирургия, лучевая диагностика; 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 
терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(помощник младшего медицинского 

Хирургия, 
сердечно-сосудистая 
хирургия, 
торакальная 
хирургия 

ivanov I.I.@volgmed.ru 

mailto:sipanin@volgmed.ru
mailto:ivanov%20I.I.@volgmed.ru


     персонала); 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 

(помощник палатной медицинской 
сестры) 

  

3. Иевлев 
Владимир 

Андреевич 

Доцент 
К.м.н. 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП I 929771 

от 27.12.2013 «Эндоскопии и 
эндоскопической хирургии» 

Лечебное дело Общая хирургия, лучевая 
диагностика; Общая хирургия, 
лучевая диагностика  
Общая хирургия, хирургические болезни, 
Общий хирургический уход, 
Хирургические болезни 

Хирургия, 
абдоминальная 

хирургия, 

эндоскопия 

vaievlev@volgmed.ru 

4. Линченко 

Александр 
Михайлович 

Доцент 

К.м.н. 
Доцент 

Высшее, 

Лечебное дело, 
Врач 
Клиническая ординатура по 
специальности хирургия 

Лечебное дело Общая хирургия, лучевая диагностика; 

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 
терапевтического и хирургического 
профиля); 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(помощник младшего медицинского 
персонала); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 

(помощник палатной медицинской 
сестры) 

Хирургия, 

абдоминальная 

хирургия 

amlinchenko@volgmed.ru 

5. Линченко 
Диана 

Владимировна 

Доцент 
К.м.н. 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 

Клиническая ординатура по 
специальности «Хирургия» 

Лечебное дело Факультетская хирургия, урология 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

Хирургия, 

ультразвуковая 

диагностика 

dvlinchenko@volgmed.ru 

mailto:vaievlev@volgmed.ru
mailto:amlinchenko@volgmed.ru
mailto:dvlinchenko@volgmed.ru


   Второе высшее образование 
по специальности 
юриспруденция 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-II № 

012683 от 19.01.2013 
«Ультразвуковая 
диагностика» 

 деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 

терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(помощник младшего медицинского 
персонала); 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 
(помощник палатной медицинской 
сестры) 

  

6. Фролов 

Денис 
Владимирович 

Профессор 

К.м.н. 
Доцент 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 
Клиническая ординатура по 

специальности «Хирургия» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I 

№597764 от 30.11.2012 
«Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение» 

Лечебное дело 

Медико- 

профилактическ 

ое дело 

Общая хирургия, лучевая диагностика; 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 
терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

(помощник младшего медицинского 
персонала); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 
(помощник палатной медицинской 
сестры) 

Хирургия, 

сердечно-сосудистая 

хирургия, 

рентгенангиохирург 

ия 

dvfrolov@volgmed.ru 

7. Бубликов 
Александр 
Евгеньевич 

Доцент 
К.м.н. 

Высшее, 
Педиатрия 
Врач 

Лечебное дело Общая хирургия, лучевая диагностика; 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 

терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(помощник младшего медицинского 
персонала); 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

Хирургия, 

травматология 

aebublikov@volgmed.ru 

mailto:dvfrolov@volgmed.ru
mailto:aebublikov@volgmed.ru


     опыта, профессиональной деятельности 
(помощник палатной медицинской 
сестры) 

  

8. Карпенко 
Светлана 

Николаевна 

Доцент 
К.м.н. 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 
Клиническая ординатура по 
специальности «Хирургия» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I 

№144966 от 30.04.2008 
«Первичная специализация 
по эндоскопии» 

Лечебное дело 

Медико- 

профилактическ 

ое дело 

Общая хирургия, лучевая диагностика; 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 
терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(помощник младшего медицинского 
персонала); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 
(помощник палатной медицинской 
сестры) 

Хирургия, 

абдоминальная 

хирургия, 

эндоскопия 

snkarpenko@volgmed.ru 

9. Кузнецов 
Александр 
Александрович 

Доцент 
К.м.н. 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 
Клиническая ординатура по 

специальности урология, 

Лечебное дело Общая хирургия, лучевая диагностика; 
Факультетская хирургия, урология 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 
терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(помощник младшего медицинского 

персонала); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 

(помощник палатной медицинской 
сестры) 

Хирургия, 

урология 
 

 

 

 

 

 

 

 

aakuznetsov@volgmed.ru 

10. Полянцев 
Александр 
Александрович 

Доцент 
К.м.н. 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 

Клиническая ординатура по 
специальности хирургия 
Диплом о послевузовском 
профессиональном 

Лечебное дело Общая хирургия, лучевая диагностика; 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 

Хирургия, 

торакальная 

хирургия, 

эндоскопия 

aapolyantsev@volgmed.ru 

mailto:snkarpenko@volgmed.ru
mailto:aakuznetsov@volgmed.ru
mailto:aapolyantsev@volgmed.ru


   образовании (ординатура) № 
0134180100983 от 29.08.2014 

по специальности 
«Торакальная хирургия» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-3 

№087562 от 05.05.2014 
«Эндоскопия и 
эндоскопическая хирургия» 

 терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

(помощник младшего медицинского 
персонала); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 

(помощник палатной медицинской 
сестры) 

  

11. Голуб 
Владимир 
Алексеевич 

Доцент 
К.м.н. 
Доцент 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 
Хирургия 

Педиатрия 
Стоматология 
Медико- 
профилактическ 
ое дело 

Общая хирургия, лучевая диагностика  

Общая хирургия, хирургические 
болезни, Общий хирургический 
уход, Хирургические болезни 

Хирургия, vagolub@volgmed.ru 

12. Кухтенко 

Юрий 
Владимирович 

Доцент 
К.м.н. 
Доцент 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 

Хирургия 
Эндоскопия 

Педиатрия 
Стоматология 
Медико- 
профилактическ 
ое дело 

Общая хирургия, лучевая диагностика  

Общая хирургия, хирургические 
болезни, Общий хирургический уход, 
Хирургические болезни 

Хирургия, 

эндоскопия 

yuvkukhtenko@volgmed.ru 

mailto:vagolub@volgmed.ru
mailto:yuvkukhtenko@volgmed.ru


     Производственная клиническая 
практика(помощник врача ЛПУ, 
научно- исследовательская работа) 

  

13. Косивцов 
Олег 
Александрович 

Доцент 
К.м.н. 
Доцент 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 
Хирургия 
Эндоскопия 

Педиатрия 
Стоматология 

Медико- 
профилактическ 
ое дело 

Общая хирургия, лучевая диагностика  
Общая хирургия, хирургические болезни, 
Общий хирургический уход, 
Хирургические болезни 

Хирургия, 
эндоскопия 

oakosivtsov@volgmed.ru 

mailto:oakosivtsov@volgmed.ru


14 Пузикова Алла 
Владимировна 

Доцент 
К.м.н. 

Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 
Хирургия 

Педиатрия 
Лечебное дело 
Стоматология 
Медико- 
профилактическ ое 
дело 

Общая хирургия, лучевая диагностика  
Общая хирургия, хирургические болезни, 
Общий хирургический уход, 
Хирургические болезни 

Хирургия, 
эндоскопия 

oakosivtsov@volgmed.ru 

mailto:oakosivtsov@volgmed.ru


14. Черноволенко 
Андрей 
Андреевич 

Ассистент Высшее, 
Лечебное дело 
Врач 
Диплом о послевузовском 
профессиональном 

образовании (ординатура) 
№013418011001 от 29.08.2014 
по специальности 
«Хирургия» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№180000022588 от 
07.05.2015г. «Эндоскопия» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№180000062995 в ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ России на кафедре 
социальной работы с курсом 

педагогики и 

образовательных технологий, 
«Преподаватель высшей 
школы» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 

№180000144608 от 
24.12.2018г. 
«Эндоваскулярная хирургия» 

Лечебное дело Общая хирургия, лучевая диагностика; 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
Учебная практика (уход за больными 
терапевтического и хирургического 
профиля); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(помощник младшего медицинского 

персонала); 
Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта, профессиональной деятельности 
(помощник палатной медицинской 
сестры) 

Хирургия, 

сердечно-сосудистая 

хирургия 

эндоскопия 

aachernovolenko@volgmed 
.ru 

 

 

Заведующий кафедрой                                                  С.И. Панин 
 


