
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

КАФЕДРЫ АМБУЛАТОРНОЙ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

2022 —2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№

  

Ф.И.О.  

преподавателя 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Преподавание 

по 

специальности 

/направлении 

подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин/ 

практик 

Область 

научных 

интересов 

Контакты для 

синхронного 

взаимодействия 

с 

обучающимися 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися 

ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ 

1.  Краюшкин  

Сергей  

Иванович 

 

Заведующий 

кафедрой, 

Д.м.н.,  

Профессор  

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия», 

ПП «Терапия», 

ПП «Функциональная 

диагностика»  

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Современные подходы к 

организации воспитательной 

работы в образовательной 

организации высшего 

образования» 

Базовый курс ПК по 

направлению подготовки 

врачей "Скорая медицинская 

помощь" 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения) 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

Оказание и 

организация 

скорой 

медицинской 

помощи 

 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


2.  Атанепесова  

Анна Николаевна 

 

 

Ассистент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Психиатрия», 

Клиническая ординатура 

«Психиатрия», 

Интернатура «Скорая 

медицинская помощь», 

ПП «Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)»,  

ПП «Терапия», 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Информационно-

коммуникативные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде вуза» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ» 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения); 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

Поликлиническа

я терапия. 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

3.  Запорощенко 

Андрей 

Владимирович 

Доцент,  

к.м.н.,  

доцент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Хирургия», 

Клиническая ординатура 

«Хирургия», 

Интернатура «Скорая 

медицинская помощь», 

ПП «Терапия», 

ПП «Нефрология», 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

Менеджмент 

Лечебное дело 

ОП «Менеджмент»  

Основы медицинских 

знаний; 

 

ОП «Лечебное дело» - 

Вопросы 

геронтологии в 

амбулаторной 

практике;  

Поликлиническая 

терапия; 

Производственная 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


 
 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы 

гериатрии» 

ПК «Практические аспекты 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

ПК «Особенности 

педагогического процесса и 

современные технологии 

преподавания терапии»  

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ»  

клиническая практика 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения); 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

Оказание и 

организация 

скорой 

медицинской 

помощи; 

 

4.  Ивахненко Ирина 

Вячеславовна 

 

Доцент,  

к.м.н.,  

доцент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Клиническая ординатура 

«Терапия», 

Интернатура «Скорая 

медицинская помощь», 

Аспирантура 

«Фармакология», 

ПП «Общая врачебная 

практика» 

ПП «Функциональная 

диагностика» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Информационно-

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения) 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

Поликлиническа

я терапия; 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

Оказание и 

организация 

скорой 

медицинской 

помощи 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


коммуникативные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде вуза» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ»  

Базовый курс ПК по 

направлению подготовки 

врачей "Скорая медицинская 

помощь"  

 

5.  Колесникова  

Ирина  

Юрьевна 

 

Ассистент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Клиническая ординатура 

«Терапия», 

Интернатура «Скорая 

медицинская помощь», 

ПП «Общая врачебная 

практика», 

ПП «Функциональная 

диагностика» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения/ИКТ» 

ПК «Особенности 

педагогического процесса и 

современные технологии 

преподавания терапии»  

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения) 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

Поликлиническа

я терапия; 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи  

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ»  

Базовый курс ПК по 

направлению подготовки 

врачей "Скорая медицинская 

помощь"  

6.  Краюшкин  

Сергей  

Сергеевич 

 
 
 

Доцент,  

к.м.н. 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия», 

Клиническая ординатура 

«Эндокринология», 

Интернатура «Скорая 

медицинская помощь», 

ПП «Общественное здоровье 

и здравоохранение»,  

ПП «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ»  

ПК «Четырехступенчатая 

образовательная модель 

проблемно-ориентированного 

Лечебное дело; 

Медико-

профилактическ

ое дело 

ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Вопросы 

геронтологии в 

амбулаторной 

практике; 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

 

ОП «Медико-

профилактическое 

дело» - 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник фельдшера 

скорой и неотложной 

помощи) 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

Оказание и 

организация 

скорой 

медицинской 

помощи 

 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


обучения: методология и 

технология применения в 

реализации дисциплины» 

7.  Куличенко 

Людмила 

Леонидовна 

 

Профессор, 

д.м.н., 

профессор 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Клиническая ординатура 

«Терапия», 

Аспирантура «Терапия», 

ПП «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ»  

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения) 

Поликлиническа

я терапия; 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

8.  Мусаатаев  

Шамиль 

Курбанисмаилович 

 

Ассистент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Травматология 

и ортопедия», 

Интернатура «Скорая 

медицинская помощь», 

ПП «Терапия», 

ПП «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Информационно-

коммуникативные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде вуза» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

Лечебное дело; 

Медико-

профилактическ

ое дело 

ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
(помощник фельдшера 

скорой медицинской 

помощи); 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

 

ОП «Медико-

профилактическое 

дело» -

Производственная 

клиническая практика 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

Оказание и 

организация 

скорой 

медицинской 

помощи 

 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

(помощник фельдшера 

скорой и неотложной 

помощи) 

 

9.  Сапрыкин  

Игорь  

Павлович 
 
 

 

Доцент,  

к.м.н. 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Клиническая ординатура 

«Терапия», 

Аспирантура «Кардиология», 

Интернатура «Скорая 

медицинская помощь», 

ПП «Функциональная 

диагностика», 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Информационно-

коммуникативные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде вуза» 

ПК «Особенности 

педагогического процесса и 

современные технологии 

преподавания терапии»  

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ»  

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения); 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

Поликлиническа

я терапия; 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

Оказание и 

организация 

скорой 

медицинской 

помощи 

 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

10.  Сущук  

Евгений 

Александрович 

Доцент,  

к.м.н. 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Клиническая ординатура 

«Ревматология», 

Аспирантура 

«Ревматология», 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

Поликлиническа

я терапия; 

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
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Интернатура «Скорая 

медицинская помощь», 

ПП «Терапия», 

ПП «Общая врачебная 

практика», 

ПП «Нефрология» 

ПП «Функциональная 

диагностика» 

ПК «Особенности 

педагогического процесса и 

современные технологии 

преподавания терапии»  

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ»  

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения); 

Производственная 

практика: практика по 

неотложным 

медицинским 

манипуляциям 

пожилого и 

старческого 

возраста на этапе 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи; 

Тактика ведения 

ревматологическ

их пациентов на 

амбулаторном 

этапе 

 

ЭИОС ВолгГМУ 

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ  

11.  Захарьина  

Ольга Алексеевна 
 

 
 

Ассистент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия», 

Клиническая ординатура 

«Терапия», 

ПП «Эндокринология» 

ПП «Кардиология» 

ПП «Общественное здоровье 

и здравоохранение»,  

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения) 

Поликлиническа

я терапия. 

 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


 ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Информационно-

коммуникативные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде вуза» 

ПК «Обеспечение 

безопасности медицинской 

деятельности в учреждениях 

здравоохранения»  

12.  Попова  

Вера 

Александровна 

 

Ассистент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия» 

ПП «Общественное здоровье 

и здравоохранение», 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Информационно-

коммуникативные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде вуза» 

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Организация работы и 

анализ деятельности 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений. Пути 

оптимизации оказания 

амбулаторной помощи 

взрослому населению.» 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия 

 

Поликлиническа

я терапия. 

 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

13.  Сагайдак  

Елена  

Викторовна 

Ассистент  

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия», 

ПП «Гериатрия», 

ПП «Педагог 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Вопросы 

геронтологии в 

амбулаторной 

практике;  

Совершенствова

ние подходов к 

ведению 

пациентов 

пожилого и 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
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профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Информационно-

коммуникативные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде вуза» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

Поликлиническая 

терапия 

 

старческого 

возраста  

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

14.  Садыкова 

Екатерина 

Владимировна 

 

 
 

Ассистент 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия», 

ПП «Общая врачебная 

практика», 

ПП «Общественное здоровье 

и здравоохранение», 

ПП «Функциональная 

диагностика» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» 

ПК «Организация и порядок 

проведения 

вакцинопрофилактики 

населения» 

ПК «Информационно-

коммуникативные 

технологии в электронно-

информационной 

образовательной среде вуза» 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия 

 

Поликлиническа

я терапия. 

 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

15.  Шалаева Светлана 

Сергеевна 

 
 

Доцент,  

к.м.н. 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия», 

ПП «Эндокринология» 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ПК «Актуальные вопросы 

оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-

19»  

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ» 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия 

 

Поликлиническа

я терапия. 

 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

16.  Ягодкин  

Алексей 

Владимирович 

 

Доцент,  

к.м.н. 

 

 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия», 

Клиническая ординатура 

«Терапия», 

Аспирантура «Клиническая 

фармакология», 

ПП «Клиническая 

фармакология», 

ПП «Кардиология» 

ПП «Общественное здоровье 

и здравоохранение», 

ПК «Инклюзивное обучение 

и разработка адаптированных 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия; 

Вопросы 

геронтологии в 

амбулаторной 

практике 

Организация 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru
mailto:kafedraOutpatienttherapy@yandex.ru


образовательных программ в 

вузе»  

ПК «Безопасность 

жизнедеятельности и 

оказание первой помощи в 

образовательной среде»  

ПК «Воспитательная работа с 

обучающимися в 

формировании и реализации 

образовательных программ» 

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

17.  Родионова Ольга 

Николаевна 
 

 

Профессор, 

д.м.н., 

доцент 

 

Высшее, 

Лечебное дело, Врач, 

Интернатура «Терапия», 

ПП «Эндокринология», 

ПП «Ревматология», 

ПП «Общественное здоровье 

и здравоохранение», 

ПП «Педагог 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Лечебное дело ОП «Лечебное дело» - 

Поликлиническая 

терапия 

 

Организация 

здравоохранение 

Через личные 

кабинеты 

студентов и 

педагогических 

работников в 

ЭИОС ВолгГМУ 

kafedraOutpatientth

erapy@yandex.ru  

 

Примечание: 

ПП - профессиональная переподготовка 

ПК – повышение квалификации 
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