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№ Ф.И.О.
преподавателя

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

Кафедра Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

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 8
1. Белова Любовь

Ивановна
Руководитель,
к.и.н., доцент

Кафедра истории и
культурологии

Высшее, Учитель истории
и культурологи, магистр
образования по
направлению "Социально
- экономические знания"

История медицины, Этнические аспекты
межкультурных
взаимодействий

preduniversary@volgme
d.ru

2. Рудыкина
Валентина
Николаевна

Ассистент Кафедра биологии Высшее образование,
Специальность –
Лечебное дело
Квалификация - врач

Дополнительные
вопросы биологии

Биология vrudykina@mail.ru

3. Фёдорова Ольга
Валентиновна

Доцент, к.м.н.
доцент

Кафедра гистологии,
эмбриологии,
цитологии

Высшее, Лечебное дело,
Врач-лечебник

Основы
функциональной
морфологии: анатомия
и гистофизиология
человека 

Гистология,
эмбриология, цитология.
Анатомия человека

ovfedorova@yandex.ru.

4. Дворяшина
Ирина
Александровна

Старший
преподаватель

Кафедра гистологии,
эмбриологии,
цитологии

Высшее. Биология,
Учитель биологии

Основы
функциональной
морфологии: анатомия
и гистофизиология
человека 

Гистология, цитология
Анатомия человека

5. Вондрачек
Людмила
Викторовна

Старший
преподаватель

Кафедра гистологии,
эмбриологии,
цитологии

Высшее. Биология,
Учитель биологии

Основы
функциональной
морфологии: анатомия
и гистофизиология
человека 

Гистология, цитология
Анатомия человека

6. Попова Тамара
Александровна

Доцент, к.б.н. Кафедры
теоретической
биохимии с курсом

Высшее. Биология с
дополнительной
специальностью «Химия»,

Дополнительные
вопросы химии

Биохимия,
Патобиохимия

tomapopova457@gmail.co
m

mailto:ovfedorova@yandex.ru
mailto:tomapopova457@gmail.com
mailto:tomapopova457@gmail.com


клинической
биохимии

Учитель биологии и
химии

7. Бондаренко
Екатерина
Валентиновна

Старший
преподаватель

Кафедры
теоретической
биохимии с курсом
клинической
биохимии

Высшее. Химия, Учитель
химии и биологии

Дополнительные
вопросы химии

Биохимия, Педагогика
высшего
профессионального
образования

moni-moni@yandex.ru

8. Васильева
Елена Юрьевна

Старший
преподаватель

Кафедра
иностранных языков
с курсом латинского
языка

Высшее. Филология Основы латинской
терминологии

Латинский язык
специальный
медицинский и
фармацевтический текст
как средство письменной
коммуникации

antonova7878@mail.ru

9. Подуруева-Мил
оевич Виктория
Юрьевна

Старший
преподаватель

Кафедра
иностранных языков
с курсом латинского
языка

Высшее. Филология Основы латинской
терминологии

методика преподавания
английского языка в
медицинском вузе

viktorija-milojevic@yan
dex.ru

10. Выстропова
Ольга
Станиславовна,

Старший
преподаватель
к.ф.н.

Кафедра
иностранных языков
с курсом латинского
языка

Высшее. Теория и
методика преподавания
иностранных языков и
культур

Основы латинской
терминологии

медицинский дискурс,
теория номинации,
стилистика,
диалектология,
сравнительно-историчес
кое языкознание

11. Бойцова
Анастасия
Андреевна

Ассистент Кафедра медицины
катастроф

Высшее Педиатрия Врач Основы медицинских
знаний

Первая медицинская
помощь Безопасность
жизнедеятельности

12. Прудаев
Арсений
Андреевич

Ассистент Кафедра медицины
катастроф

Высшее
Педиатрия Врач

Основы медицинских
знаний

Первая медицинская
помощь Безопасность
жизнедеятельности

 

13. Левченко
Наталья
Викторовна

Старший
преподаватель,
к.м.н

Кафедра общей
гигиены и экологии

Высшее, Педиатрия,
Квалификация –
врач-педиатр, Заочная
аспиранту по
специальности Гигиена

Основы валеологии Гигиена детей и
подростков Коммунальная
гигиена
лечебно-профилактически
х учреждений

chernova_n_v@mail.ru

14. Алтухова Ольга
Николаевна

Доцент, к.ф.н.,
доцент

Кафедры русского
языка и
социально-культурно
й адаптации

Высшее, филология,
учитель русского языка и
литературы, английского
языка

Основы медицинской
терминологии и речи

Социально-культурная
адаптация иностранных
студентов, методика
преподавания русского
языка как иностранного

geeterra@mail.ru

15. Надежкина
Елена Юрьевна

Ассистент,
к.б.н., доцент

Кафедра
фундаментальной
медицины и биологии

Высшее педагогическое
образование
Квалификация – учитель
биологии и химии

Фундаментальные
вопросы клеточной и
молекулярной
биологии

Биология gurinae@mail.ru

mailto:moni-moni@yandex.ru


16. Андреева
Мария
Григорьевна

Кафедра
фундаментальной
медицины и биологии

Высшее. Магистр
направления подготовки
"Биология"

Фундаментальные
вопросы клеточной и
молекулярной
биологии

Биология MGandreeva@yandex.r
u

17. Тимофеев
Алексей
Владимирович

Старший
преподаватель

Кафедра общей и
клинической
психологии

Высшее образование
Специальность –
Психология Квалификация
– Психолог. Преподаватель
психологии

Основы медицинской
психологии, этика и
деонтология в
медицине

Психология Клиническая
психология
Психифизиология
Патопсихология

alekseytimofeev1983@y
andex.ru

mailto:MGandreeva@yandex.ru
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