
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Ф. И. О. пре- 

подавателя 

Должность, 

учѐная сте- 

пень, учѐное 

звание 

Уровень обра- 

зования, на- 

именование 

специальности, 

направления 

подготовки, на- 

именование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавание на 

специаль- 

ностях / на- 

правлениях 

подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин / 

практик 

Область научных 

интересов 

Контакты для асин- 

хронного 

взаимодейст- вия с 

обучающимися (адрес 

корпоративной 

электронной почты со- 

трудника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Клаучек 

Сергей 

Всеволодович 

Заведующий 

кафедрой, 

д. м. н., 

профессор 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Аспирантура 

«Физиология» 

Лечебное дело 

Стоматология 

 
 

Медицинская 

биохимия 

Нормальная 

физиология 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области 

Физиология 

Вопросы оценки и 

прогнозирования 

психофизиологи- 

ческой адаптации 

человека в экстре- 

мальных условиях 

деятельности, 

функциональной и 

фармакологиче- ской 

коррекции последствий 

влия- ния 

эмоционально- го 

стресса на 

функциональное 

состояние и рабо- 

тоспособность 

svklauchek@volgmed.ru 

2. Кудрин 

Родион 

Александро- 

вич 

Профессор 

кафедры, 

д. м. н., 

доцент 

Высшее, 

Педиатрия, 

Врач-педиатр, 

Аспирантура 

«Физиология» 

Лечебное дело 

Стоматология 

 
 

Фармация 

Нормальная 

физиология 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области 

Физиология 

Физиологическое 

обеспечение 

операторской деятель 

ности, эмоциональный 

интеллект, 

физиологические 

изменения 

функционального 

rakudrin@volgmed.ru 

mailto:svklauchek@volgmed.ru
mailto:rakudrin@volgmed.ru


состояния  работников 

ПЦР-лабораторий 

3. Долецкий 

Алексей 

Николаевич 

Профессор 

кафедры, 

д. м. н. 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач-лечебник, 

Аспирантура 

«Физиология» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

 

Стоматология 

Биология 

 
 

Биологические 

системы и тех- 

нологии 

Медико- 

профилактиче- 

ское дело 

Физиология 

Нормальная 

физиология 

Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области Биология 

человека (анато- 

мия, физиология, 

основы 

антропологии, 

экологиче- ские 

факторы и здоровье 

человека) 

Физиология 

человека с ос- 

новами патологии 

 

Нормальная 

физиология 

Нейрофизиология, 

физиология адаптации 

andoletskiy@volgmed.ru 

mailto:andoletskiy@volgmed.ru


4. Лифанова 

Елена 

Викторовна 

Доцент ка- 

федры, 

к. м. н., 

доцент 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Аспирантура 

«Физиология» 

Фармация  

 

Лечебное дело  

 

Стоматология 

 

Педиатрия 
 

 

 

 

Физиология  

 

Нормальная  

физиология 

Клиническая 

физиология 

 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области  

Нормальная  

физиология 

Клиническая 

физиология 

Физиологическое 

обеспечение 

операторской 

деятельности, 

эмоциональный 

интеллект 

evlifanova@volgmed.ru 

5. Шмидт 

Светлана 

Анатольевна 

Доцент ка- 

федры, 

к. м. н 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач-лечебник, 

Соискатель по 

специальности 

«Физиология» 

Фармация 

Лечебное дело  

Стоматология 

 

 

Медицинская  

биохимия 

Педиатрия 

Физиология  

Нормальная 

физиология 

 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области 

Физиология 

 

Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология 

Физиологические 

особенности внут ри и 

межсистемных 

взаимоотношений 

психомоторного 

статуса человека, 

определяющие 

эффективность 

операторской 

деятельности; 

изучение 

физиологических 

механизмов адаптации 

человека в различных 

условиях деятельности 

sashmidt@volgmed.ru 

6. Хвастунова 

Ирина 

Владимировна 

Доцент ка- 

федры, 

к. м. н, 

доцент 

Высшее, 

Лечебное дело, 

Врач, 

Аспирантура 

«Физиология» 

Клиническая 

психология 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Физиология ЦНС с 

основами 

анатомии  

Физиология  

Нормальная 

физиология 

Нейрофизиология, 

хронофизиология 

ivkhvastunova@volgmed. 

ru 

mailto:evlifanova@volgmed.ru
mailto:sashmidt@volgmed.ru


Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 

физиология - 

физиология ЧЛО 

7. Томарева 

Ирина 

Викторовна 

Доцент ка- 

федры, 

к. м. н. 

Высшее, 

Стоматология, 

Врач-стоматолог, 

Аспирантура 

«Физиология» 

Фармация 

Лечебное дело  

 

 

 

Стоматология   

 

 

 

 

 

Медико- 

профилактиче- 

ское дело 

 

Медицинская 

биохимия 

 

Физиология 

 Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- 

лицевой области  

 

Нормальная 

физиология 

 
 

Физиология 

Оценка и прогно- 

зирование психо- 

физиологической 

адаптации челове- ка 

в различных ус- 

ловиях деятельно- 

сти, функциональ- 

ного состояния ге- 

модинамики паро- 

донта, влияние 

эмоционального 

стресса на функ- 

циональное со- 

стояние и работо- 

способность 

ivtomareva@volgmed.ru 

8. Ахундова 

Рада 

Евгеньевна 

Доцент ка- 

федры, 

к. б. н. 

Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Преподава- 

тель/тренер по 

виду спорта, 

Аспирантура 

«Физиология» 

Фармация 

Клиническая 

психология 

Лечебное дело 

Медико- 

профилактиче- 

ское дело 

Физиологи

я 

Нейрофизи

ология 

 

Нормальная 

физиология 

Нормальная 

физиология 

Физиология 

адаптивного 

биоуправления, 

функциональная 

реабилитология 

reakhundova@volgmed.r u 

mailto:ivtomareva@volgmed.ru
mailto:reakhundova@volgmed.r


9. Науменко 

Антон 

Евгеньевич 

Старший 

преподава- 

тель 

Высшее, 

Педиатрия, 

Врач, 

Аспирантура 

«Физиология» 

Фармация 

Лечебное дело  

 

Стоматология 

 

 

 

 

Педиатрия  

 

 

 

Медицинская 

биохимия  

Физиология 

Нормальная 

физиология 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области 

Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология 

Физиология 

Физиология 

выделения 

aenaumenko@volgmed.ru 

10. Пономаренко 

Тамара 

Степановна 

Ассистент Высшее, 

Биология и 

хи- мия, 

Учитель 

биоло- гии и 

химии средней 

школы 

Фармация 

Лечебное дело  

 

 

Стоматология 

 

 

 

 

 

Медицинская 

биохимия 

Медико-

профилактическ

ое дело 

Педиатрия 

Физиология 

Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области 

 

Физиология 

 

Нормальная 

физиология 

 

Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология 

Оценка 

функционального 

состояния сердечно- 

сосудистой системы, 

психофизиологическая 

адаптация  человека в 

различных условиях 

деятельности 

tsponomarenko@volgmed 

.ru 

mailto:aenaumenko@volgmed.ru


11. Папян 

Акоп 

Ишханович 

Ассистент 

 аспирант 

кафедры 

Высшее, 

Лечебное 

дело, Врач-

лечебник. 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог. 

 

Лечебное дело  

 

Педиатрия 

 

 

Биология  

 

Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология  

ФизиологияНорма

льная физиология 

Клиническая 

физиология 

Физиология 

Физиология 

(растений, жи- 

вотных, высшая 

нервная 

деятельность, 

иммуноло-гия) 

Физиологическое 

обеспечение 

эмоционального 

интеллекта у 

спортсменов 

различного  уровня 

подготовленности 

ackop.papyan@gmail.co m 

12. Фокина 

Анна 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры,   

к.м.н. 

Высшее, 

Лечебное 

дело, Врач-

лечебник 

Лечебное дело  

Педиатрия 

 

 

Стоматология 

 

 

 

 

Фармация 

Медицинская 

биохимия 

Нормальная 

физиология  

Клиническая 

физиология 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области  

 

Физиология 

Нейрофизиологически

е критерии 

стрессоустойчиво сти, 

гипносуггестивное 

воздействие 

fasak@mail.ru 

13. Горбанѐва 

Елена 

Петровна 

Профессор 

кафедры, 

д.м.н., 

доцент 

Высшее, 

Стоматология 

Стоматолог 

Аспирантура 

«Физиология» 

Лечебное дело, 

Педиатрия 

 

 

Фармация  

 

Стоматология  

 

 

 

Нормальная 

физиология, 

Клиническая 

физиология 

Физиология 

 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

Адаптация системы 

кровообращения к 

экстремальным видам 

деятельности. 

Функциональная 

подготовленность 

спортсменов. 

normphysiology-

med@yandex.ru 

mailto:ackop.papyan@gmail.co
mailto:fasak@mail.ru


 

Биология  

 

 

 

 

 

Медицинская 

биохимия 

 

Медико-

профилактическо

е дело  

области 

Физиология 

(растений, 

животных, высшая 

нервная 

деятельность, 

иммуноло гия) 

Физиология 

 

 

Нормальная  

физиология 

14. Севрюкова  

Галина 

Александровна 

Профессор 

кафедры, 

д.б.н., 

доцент 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

Соискатель 

«Физиология» 

Фармация 

Лечебное дело 

Педиатрия 

 

Биология 

Физиология 

Нормальная 

физиология  

Клиническая 

физиология 

Биология человека 

(анатомия, 

физиология, 

основы 

антропологии, 

экологические 

факторы и 

здоровье) 

Общие 

закономерности 

адаптации человека 

Изучение 

физиологических 

механизмов адаптации 

человека к различным 

географическим, 

экологическим, 

трудовым и 

социальным факторам 

sevrykova2012@yandex.r 

u 

15. Лифанова 

Юлия 

Викторовна 

Ассистент Высшее, 

Медицинска

я биохимия, 

Врач-биохимик 

Фармация 

Лечебное дело  

 

Стоматология 

Физиология 

Нормальная 

физиология 

Нормальная 

физиология – 

физиология 

челюстно- лицевой 

области 

Фармакология кап па-

опиоидных 

анальгетиков 

yuvsemenova@volgmed.r 

u 

mailto:sevrykova2012@yandex.r
mailto:yuvsemenova@volgmed.r


16. Названова 

Анна 

Владимиро

вна 

Доцент 

кафедры,   

к.м.н. 

 

Высшее, 

Лечебное 

дело, Врач-

лечебник 

Аспирантура 

«Фармакология» 

Лечебное дело  

Стоматология 

 

Фармация 

Клиническая 

психология 

Медико-

профилактическо

е дело  

Биотехнические  

системы и тех 

нологии 

Нормальная 

физиология 

Клиническая 

физиология 

Нормальная 

физиология - 

физиология ЧЛО 

Физиология  

 Практикум по 

нейрофизиологии 

Нормальная 

физиология 

 

 

Физиология 

человека с ос- 

новами патологии 

 

 

 

Физиология сердечно-

сосудистой системы 

 

an.nazvanova@yandex.ru 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


