
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ИНСТИТУТА НМФО 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность, 
ученая 

степень 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Преподавание 
на 

специальнос 
тях/ 

направлениях 
подготовки 

Перечень 
реализуемых 
дисциплин/ 

практик 
 

Область 
научных 

интересов 

Контакты для 
асинхронного 

взаимодействия                   
с обучающимися 

(адрес 
корпоративной 

электронной 
почты 

сотрудника) 
Основные сотрудники 

1 Свиридова 
Наталия Ивановна 

 

 
 

Должность -           
зав. кафедрой 
акушерства и 
гинекологии 
Института 

НМФО ВолгГМУ. 
Диплом доктора 

медицинских 
наук. 

Ученое звание 
доцент. 

Высшее, 
Врач-лечебник 

поспециальности 
«Лечебное дело», 

Ординатура «Акушерство 
и гинекология» 

Аспирантура «Акушерство 
и гинекология» 
ПП «Педагог 

профессионального 
образования, 

дополнительного 
профессионального 
образования»; ПК 

Неотложные состояния в 
акушерстве и гинекологии» 
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 
COVID-19 (НМО)», 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 

Дополнительное 
профессиональное 

образование, 
ординатура, 
аспирантура 

Акушерство и 
гинекология (ДПО), 

акушерство и 
гинекология 

(ординатура); 
акушерство и 
гинекология 

(аспирантура). 
 

Гинекологическая 
эндокринология 

(гиперпластические 
процессы 

репродуктивных 
органов), 

доброкачественные 
и предраковые 

заблевания шейки 
матки , 

невынашивание 
беременности, 

патология 
эндометрия. 

aiginmfo@bk.ru 



2 Ткаченко  Людмила 
Владимировна 

 

 
 

Должность – 
профессор. 

Диплом доктора 
медицинских 

наук, 
Ученое звание 

профессор 

Высшее, 
Врач-лечебник по 

специальности 
«Лечебное дело», 

Ординатура 
«Акушерство и 
гинекология» 

Аспирантура «Акушерство 
и гинекология»; ПП 

«Педагог 
профессионального 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования»; ПК 

Неотложные состояния в 
акушерстве и гинекологии» 
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 
COVID-19 (НМО)», 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 
 

Дополнительное 
профессиональное 

образование, 
Ординатура, 
аспирантура 

Акушерство и 
гинекология (ДПО), 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 

Гинекологическая 
эндокринология 

(гиперпластические 
процессы 

репродуктивных 
органов), 

бесплодие, 
невынашивание 
беременности. 

aiginmfo@bk.ru 

3 Костенко 
Татьяна Ивановна 

 

 
 

Должность-
доцент. 
Диплом 

кандидата 
медицинских наук 

Ученое звание 
доцент 

Высшее, 
Врач-лечебник по 

специальности 
«Лечебное дело», 

Ординатура «Акушерство 
и гинекология»; 
 ПП «Педагог 

профессионального 
образования, 

дополнительного 
профессионального 
образования»; ПК 

Неотложные состояния в 
акушерстве и гинекологии» 
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 

Дополнительное 
профессиональное 

образование, 
ординатура, 

Акушерство и 
гинекология (ДПО), 

Акушерство и 
гинекология; 

(ординатура); 

Оперативное 
акушерство; 

резус - конфликтная 
беременность, 

aiginmfo@bk.ru 



помощи пациентам с 
COVID-19 (НМО)», 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 
 

4 Складановская 
Татьяна Валериевна 

 

 
 

Должность-
доцент, 
Диплом 

кандидата 
медицинских наук 

Ученое звание 
доцент 

Высшее, 
Врач-лечебник по 

специальности 
«Лечебное дело», 

Ординатура «Акушерство 
и гинекология»; 
 ПП «Педагог 

профессионального 
образования, 

дополнительного 
профессионального 
образования»; ПК 

Неотложные состояния в 
акушерстве и гинекологии» 
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 
COVID-19 (НМО)», 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное 
профессиональное 

образование, 
ординатура 

Акушерство и 
гинекология (ДПО), 

Акушерство и 
гинекология; 

(ординатура); 

Аномалии 
сократительной 

деятельности 
матки, 

возможности 
подготовки 

беременной к родам. 

aiginmfo@bk.ru 



5 Гриценко  
Ирина Анатольевна 

 

 
 
 

Должность-
доцент. 
Диплом 

кандидата 
медицинских наук 

Ученое звание 
доцент. 

Высшее, 
Врач-лечебник по 

специальности 
«Лечебное дело», 

Ординатура «Акушерство 
и гинекология»; 
 ПП «Педагог 

профессионального 
образования, 

дополнительного 
профессионального 
образования»; ПК 

Неотложные состояния в 
акушерстве и гинекологии» 
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 
COVID-19 (НМО)», 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 
 

Ординатура Акушерство и 
гинекология; 

(ординатура); 

Заболевания 
молочных желез. 

Несостоятельность 
мышц тазового дна. 

aiginmfo@bk.ru 

6 Яхонтова 
Мария Александровна 

 

 

Должность-
доцент, 
Диплом 

кандидата 
медицинских наук 

 

Высшее ,Лечебное дело, 
Врач-лечебник, 
Интернатура 

«Акушерство  и 
гинекология» 
Ординатура 

«Акушерство и 
гинекология» 

ПП «Эндоскопия» 
ПП «Педагог 

профессионального 
образования, 

Дополнительного 
профессионального 

образования» 
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

ординатура 
 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 

Детская и 
подростковая 
гинекология, 
Оперативная 
гинекология 

Эндоскопия в 
гинекологии 

 

aiginmfo@bk.ru 



7 Мухина 
Анна Вячеславовна 

 

 
 

Должность 
Ассистент 

Диплом 
кандидата 

медицинских наук 
 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач-лечебник, Ординатура 

«Акушерство и 
гинекология» 

ПП «Ультразвуковая 
диагностика» 

ПП «Вспомогательные 
репродуктивные 

технологии» 
ПК «Актуальные вопросы 

в акушерстве и 
гинекологии» 

Ординатура 
Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 

Женское бесплодие 
Вспомогательные 
репродуктивные 

технологии 

 
 
 
 
 
 

aiginmfo@bk.ru 

8 Исаева 
Лариса Владимировна 

 

 

Должность 
Ассистент 

Диплом 
кандидата 

медицинских наук 
 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач-лечебник, Ординатура 

«Акушерство  и 
гинекология» 

ПП «Ультразвуковая 
диагностика» 

ПП «Эндоскопия» 
ПП «Общественное 

здоровье и Организация 
здравоохранения» 

ПК"Актуальные вопросы в 
акушерстве и 
гинекологии" 

Ординатура 
Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 

Оперативная 
гинекология 
эндоскопия в 
гинекологии 
Бесплодие 

Гиперпластические 
процессы  

Пролапс гениталий 

aiginmfo@bk.ru 

9  
Бурова Наталья Александровна 

Должность  
профессор. 

Диплом доктора 
медицинских наук 

Ученое звание 
доцент. 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач-лечебник, Ординатура 
«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог 
профессионального 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

ПК «Актуальные вопросы 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 
ПК «Безопасность 

Ординатура 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 
 
 

Воспалительные 
заболевания половых 

органов, 
физиотерапия в 

гинекологии, 
пролапсы тазовых 
органов, патология 

шейки матки, 
доброкачественные 
образования половых 

органов, 
невынашивание 
беременности 

kafedraAG@yandex.ru 



 
 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 
 

10. 

Жаркин  Николай 
Александрович 

 

 

Должность  
профессор. 

Диплом доктора 
медицинских наук 

Ученое звание 
профессор. 

 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач, 

Ординатура 
«Акушерство и гинекология» 

ПП «Эндоскопия» 
ПП «Общественное 

здоровье и Организация 
здравоохранения» 

ПП «Педагог 
профессионального 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

ПК «Актуальные вопросы 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 

Ординатура 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 
 
 

Акушерские 
кровотечения, 
преэклампсия, 

ведение 
беременности и 

родов у женщин с 
рубцом на маке. 

Near Miss в 
акушерстве и 
гинекологии. 

Пролапсы тазовых 
органов, 

воспалительные 
заболевания половых 

органов. 

kafedraAG@yandex.ru 

11 Андреева Маргарита Викторовна 
 

Должность  
профессор. 

Диплом доктора 
медицинских наук 

Ученое звание 
профессор. 

 
 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач, 

Аспирантура 
«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог 
профессионального 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

ПП «Ультразвуковая 
диагностика» 

ПК «Актуальные вопросы 

Ординатура 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 
 
 

Воспалительные 
заболевания половых 

органов, 
урогенитальные 

инфекции, 
невынашивание 
беременности 

kafedraAG@yandex.ru 



 
 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 

12 

Селихова  
Марина и Сергеевна 

 

 

Должность  
профессор. 

Диплом доктора 
медицинских наук 

Ученое звание 
профессор. 

 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач, 

Аспирантура 
«Акушерство и гинекология» 
ПП «Детская гинекология» 

ПП «Педагог 
профессионального 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

ПК «Актуальные вопросы 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 

Ординатура 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 
 
 

Родовой 
травматизм, ГСИ 

 в акушерстве, 
Воспалительные 

заболевания половых 
органов, пролапсы 
тазовых          органов, 

детская гинекология 

kafedraAG@yandex.ru 

13. Шатилова Юлия Александровна 
 

Должность  
доцент. 
Диплом 

кандидата 
медицинских наук 

 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач-лечебник, Ординатура 
«Акушерство и гинекология» 

ПП «Педагог 
профессионального 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

Ординатура 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 
 
 

Преждевременные 
роды, 

невынашивание 
беременности, 

аномалии 
сократительной 

деятельности 
матки 

kafedraAG@yandex.ru 



 

ПК «Актуальные вопросы 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 

14 

 
Шевцова  

Елена Павловна 

 
 

Должность  
доцент. 
Диплом 

кандидата 
медицинских наук 

Ученое звание 
доцент. 

 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач, 

Аспирантура 
«Акушерство и гинекология» 

ПП «экспертиза 
качества медицинской 

помощи» 
ПП «Педагог 

профессионального 
образования, 

дополнительного 
профессионального 

образования» 
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 

Ординатура 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 
 
 

Near Missв 
акушерстве и 

гинекологии,                       ведение 
беременности и 

родов с рубцом на 
матке, 

перинатальные 
потери в 

акушерстве. 

kafedraAG@yandex.ru 

15. 
Сердюков  

Сергей                Викторович 
 

Должность  
доцент. 
Диплом 

кандидата 
медицинских наук 

Ученое звание 
доцент. 
доцент,  

, 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач, Ординатура 

«Акушерство и 
гинекология», 
Аспирантура 

«Акушерство и        
гинекология» 

ПП «Эндоскопия»,                        
ПП «Педагог 

Ординатура 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 
 
 

Эндометриоз, 
эндоскопия в 
гинекологии 

kafedraAG@yandex.ru 



 
 
 

профессионального 
образования, 

дополнительного 
профессионального 

образования» 
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде» 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 
 

16 

Ленская  
Татьяна Даниловна 

 

 
 

Должность 
Ассистент. 

Диплом 
кандидата 

медицинских наук 
 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач, Ординатура 

«Акушерство и 
гинекология», 
Аспирантура 

«Акушерство и гинекология» 
ПП «Ультразвуковая 

диагностика»,  
ПК  «Общественное 

здоровье и организация 
здравоохранения» 
ПП «Эндоскопия», 

ПК «Актуальные вопросы 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

Ординатура 

Акушерство и 
гинекология 

(ординатура) 
 
 

Оперативная 
гинекология. 

Ультразвуковая 
диагностика в 
акушерстве и 
гинекологии. 
Эндоскопия в 
гинекологии 

aiginmfo@bk.ru 

17 

 
 

Шкляр  
Алексей Леонидович 

 

Должность-
доцент, 
Диплом 

кандидата 
медицинских 

наук. 
 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач, 

Ординатура «Акушерство 
и гинекология», 

аспирантура «Акушерство 
и гинекология», 
 ПП «Педагог 

профессионального 
образования, 

дополнительного 
профессионального 

Ординатура 
Акушерство и 
гинекология; 

(ординатура);  

Заболевания 
системы гемостаза 
при беременности, 
задержка роста 

плода, 
 

преждевременные 
роды 

 

aiginmfo@bk.ru 



 
 

образования», ПК 
«Актуальные вопросы 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
COVID-19 (НМО)», 
ПК «Безопасность 

жизнедеятельности м 
оказание первой помощи в 
образовательной среде», 

ПК «Инклюзивное обучение 
и разработка адаптивных 

программ в вузе» 
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Цыбизова  Татьяна Игоревна 

 

 
 
 
 
 

Должность-
доцент, 
Диплом 

кандидата 
медицинских наук 

Высшее, Лечебное дело, 
Врач, Ординатура 

«Акушерство и 
гинекология», 

ПП «Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье», 
ПК «Неотложные 

состояния в акушерстве и 
гинекологии»,                                  

ПК «Актуальные вопросы 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 

Ординатура Акушерство и 
гинекология; 

Организация 
акушерско-

гинекологической 
помощи. 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. 
Организация 

специализированной 
помощи в условиях 

пандемии. 
 

aiginmfo@bk.ru 
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Веровская Татьяна 

Александровна  
 

Должность 
Ассистент,  

 
 

Высшее, Лечебное дело 
Ординатура «Акушерство 

и гинекология», 
ПП «Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье», 
ПК «Неотложные 

состояния в акушерстве и 

Ординатура 
Акушерство и 
гинекология; 

(ординатура); 

Организация 
акушерско-

гинекологической 
помощи. 

Near Miss в 
акушерстве и 
гинекологии 

aiginmfo@bk.ru 



 
 

гинекологии»,                                  
ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 
помощи пациентам с 

COVID-19 (НМО)» 
 

 


