
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 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 

специальностях/

направлениях 

подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин/ 

практик 

Стаж работы 

общий/ по 

специальност

и 

(педагогичес

кий) 

Контакты для 

асинхронного 
взаимодействия с 

обучающимися (адрес 
корпоративной 

электронной почты 
сотрудника) 

1. Недогода Сергей 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой, 

д.м.н., 

профессор 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Ординатура «Терапия», 

врач терапевт. 

ПП «Эндокринология», 

врач эндокринолог. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской 

школе – ПК 2018 ПК 2018-

Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

информационно 

образовательной среде вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 
медицинской помощи 
пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Эндокринология/ 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре, 

ДПО. 

Терапия 

Эндокринология 

38 лет/ 35 лет svnedogoda@volgmed.r u 

2. Саласюк Алла 

Сергеевна 

Профессор 

кафедры, д.м.н. 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 

врач терапевт.  

ПП «Нефрология», врач 

нефролог. 

ПП «Диетология», врач 

диетолог. 

ПП «Эндокринология», 

врач эндокринолог. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской 

школе – ПК 2018 ПК 2018-

Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

Терапия 

Диетолоия 

Эндокринология 

Нефрология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Диетология 

Эндокринология 

Нефрология 

12 лет/ 10 лет assalasyuk@volgmed.ru 

mailto:svnedogoda@volgmed.r
mailto:assalasyuk@volgmed.ru


информационно 

образовательной среде 

вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 
медицинской помощи 
пациентам с COVID-19» 

3. Санина 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н., доцент 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 

врач терапевт. Ординатура 

«Внутренние болезни». 

ПП «Гастроэнтерология», 

врач гастроэнтеролог. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской 

школе – ПК 2018 ПК 2018-

Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

информационно 

образовательной среде вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Гастроэнтерология

/ Подготовка 

кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре, 

ДПО. 

Терапия 

Гастроэнтерология 

44 года/ 31 лет tnsanina@volgmed.ru 

4. Барыкина Ирина 

Николаевна 

Доцент 

кафедры, к.м.н., 

доцент 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 

врач терапевт. Ординатура 

«Внутренние болезни». 

ПП «Эндокринология», 

врач эндокринолог. ПП 

«Диетология», врач 

диетолог. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской 

школе – ПК 2018 ПК 2018-

Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

информационно 

образовательной среде вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

Терапия 

Эндокринология 

Диетология/ 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации в 

ординатуре, 

ДПО. 

Терапия 

Эндокринология 

Диетология 

37 лет/ 30 лет inbarykina@volgmed.ru 

mailto:tnsanina@volgmed.ru
mailto:inbarykina@volgmed.ru


вопросы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID- 

19» 

5. Цома Вера 

Владимировна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 
врач терапевт. 
Ординатура «Общая 
врачебная 
практика», врач общей 
практики. 
ПП «Пульмонология», врач 
пульмонолог. 
ПП «Функциональная 
диагностика», врач 
функциональной 
диагностики. 

ПП «Гериатрия», врач 

гериатр. Инклюзивное 

обучение в высшей 

медицинской школе – ПК 
2018 
ПК 2018-Информационно 
–коммуникационные 
технологии в 
электронно- 
информационно 
образовательной среде вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Пульмонология 
Гериатрия/ 
Подготовка кадров 
ДПО. 

Терапия 

Пульмонология 
Гериатрия 

20 лет/ 20 лет vvtsoma@volgmed.ru 

6. Чумачек Елена 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 

врач терапевт. Ординатура 

«Общая врачебная 

практика», врач общей 

практики. 

ПП «Кардиология», врач 

кардиолог. ПП 

«Гериатрия», врач гериатр. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской 

школе – ПК 2018 ПК 2018-

Терапия 

Гериатрия/ 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Гериатрия 

12 лет/11 лет evchumachek@volgmed. ru 

mailto:vvtsoma@volgmed.ru


Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

информационно 

образовательной среде 

вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

7. Ледяева Алла 

Александровна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 

врач терапевт. Ординатура 

«Терапия», врач терапевт. 

ПП «Пульмонология», врач 

пульмонолог. ПП 

«Кардиология», врач 

кардиолог. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской 

школе – ПК 2018 ПК 2018-

Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

информационно 

образовательной среде 

вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

COVID-19» 

Терапия 

Пульмонология/ 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре, 

ДПО. 

Терапия 

Пульмонология 

17 лет/ 12 лет aaledyaeva@volgmed.ru 

8. Лутова 

Виктория 
Олеговна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 
врач терапевт. 

Ординатура 
«Эндокринология», врач 
эндокринолог. 
ПП «Гастроэнтерология», 
врач 
гастроэнтеролог. 
ПП «Диетология», врач 
диетолог. 

Эндокринология 

Терапия 
Гастроэнтерология 
Диетология 
Гериатрия/ 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре, ДПО. 

Эндокринология 

Терапия 
Гастроэнтерология 
Диетология 
Гериатрия 

9 лет/4 года vosmirnova@volgmed.ru 

mailto:aaledyaeva@volgmed.ru
mailto:vosmirnova@volgmed.ru


ПП «Гериатрия», врач 
гериатр. 

Инклюзивное обучение в 
высшей 
медицинской школе – ПК 
2018 
ПК 2018-Информационно 
–коммуникационные 
технологии в 
электронно- 
информационно 
образовательной среде вуза. 
ПК 2020 -«Актуальные 
вопросы 
оказания медицинской 
помощи 
пациентам с COVID-19» 

9. Попова 
Екатерина 
Андреевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 

врач терапевт. 

ПП «Эндокринология», 
врач 
эндокринолог. 
Инклюзивное обучение в 
высшей 
медицинской школе – ПК 
2018 
ПК 2018-Информационно 
–коммуникационные 
технологии в 
электронно- 
информационно 
образовательной среде 
вуза. 
ПК 2020 -«Актуальные 
вопросы 
оказания медицинской 
помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Эндокринология/ 

Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре, ДПО. 

Терапия 

Эндокринология 

9 лет/ 3 год eapopova@volgmed.ru 

10. Вачугова Алла 

Анатольевна 

Ассистент 

кафедры 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

ПП «Эндокринология», 
врач эндокринолог. 
Инклюзивное обучение в 
высшей 
медицинской школе – ПК 
2018 

Эндокринология/ 

Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Эндокринология 39 лет/ 11 лет aavachugova@volgmed.ru 

mailto:assalasyuk@volgmed.ru
mailto:aavachugova@volgmed.r


ПК 2018-Информационно 
–коммуникационные 
технологии в 
электронно- 
информационно 
образовательной среде вуза. 
ПК 2020 -«Актуальные 
вопросы оказания 
медицинской помощи 
пациентам с COVID-19» 

11. Чернов Александр 

Сергеевич 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н., доцент 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело».  

ПП «Ревматология», врач 

ревматолог. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской 

школе – ПК 2018 ПК 2018-

Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

информационно 

образовательной среде 

вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Клиническая 

ревматология/ 

Подготовка кадров 

ДПО. 

Клиническая 

ревматология 

34 года/ 28 лет aschernov@volgmed.ru 

12. Рогаткина 

Татьяна 

Федоровна 

Доцент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». ПП 

«Ревматология», врач 

ревматолог. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской 

школе – ПК 2018 ПК 2018-

Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

информационно 

образовательной среде 
вуза. 

Клиническая 

ревматология/ 

Подготовка кадров 

ДПО. 

Клиническая 

ревматология 

41 год/ 29 лет tfrogatkina@volgmed.ru 

13. Шилова Людмила 

Николаевна 

Профессор 

кафедры, 

д.м.н., доцент 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». ПП 

«Ревматология», врач 

ревматолог. 

ПП «Гастроэнтерология», 

Терапия 

Ревматология 

Гастроэнтерология

/ Подготовка 

кадров высшей 

Терапия 

Ревматология 

Гастроэнтерология 

30 лет/ 25 лет lnshilova@volgmed.ru 

mailto:aschernov@volgmed.ru
mailto:tfrogatkina@volgmed.ru
mailto:lnshilova@volgmed.r


врач гастроэнтеролог. 

Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской школе 

– ПК 2018 ПК 2018-

Информационно 

–коммуникационные 

технологии в электронно- 

информационно 

образовательной среде вуза. 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

COVID-19» 

квалификации в 

ординатуре 

14. Бондаренко Татьяна 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры 

Высшее медицинское, 

«Педиатрия». 

Интернатура «Педиатрия», 

врач педиатр. 
2008 г. - детская 
эндокринология: ПП 
2013 г. - детская 
эндокринология: ПК 

Детская 

эндокринология / 

Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Детская 
эндокринология 

29 лет/8 лет tvbondarenko@volgmed.ru 

15. Гагарина Светлана 

Геннадиевна 

Доцент 
кафедры, к.м.н 

Высшее медицинское, 

«Лечебное дело». 

Интернатура «Терапия», 

врач терапевт. Основные 

подходы при разработке 

рабочих программ и 

технологий обучения", 36 

часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, 2016, 

"Фтизиатрия", 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, 2017, 

"Актуальные вопросы 

организации инклюзивного 

обучения в высшей 

школе", 16 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, 2017 

ПК 2020 -«Актуальные 

вопросы оказания 

медицинской помощи 

пациентам с COVID-19» 

Терапия 

Фтизиопульмонолог

ия/ Подготовка 

кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре 

Терапия 

Фтизиопульмоноло

гия 

24 года/20 лет sggagarina@volgmed.ru 

16. Кирина Марина Ассистент Высшее, Лечебное дело, Гастроэнтерология Гастроэнтерология 37 лет /3 года makirina@volgmed.ru 



Анатольевна кафедры Врач, Клиническая 

интернатура по 
Специальности «Терапия» 
ПП 2005 г. - "Первичная 
специализация по 
гастроэнтерологии" 
ПП 2011 г. - "Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье" 
ПК 2015 г. - "Терапия с 
актуальными вопросами 
гастроэнтерологии" 
ПК 2015 г. - "Правила и 
порядок осуществления 
деятельности, связанной 
с оборотом наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров" 
ПК 2016 г. - "Экспертиза 
временной и стойкой 
нетрудоспособности. 
Экспертиза качества 
медицинской помощи" 
ПК 2016 г. - "Обеспечение 
государственных гарантий 
оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской 
помощи" 

/ 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

17. Никифорова 

Елизавета 
Михайловна 

Доцент 

кафедры, к.м.н 

Высшее медицинское, 

«Педиатрия», врач педиатр 
ПП «Детская 
эндокринология», врач 
детский эндокринолог 
Инклюзивное обучение в 
высшей медицинской 
школе – ПК 2018 
ПК 2018-Информационно 
–коммуникационные 
технологии в 
Электронно-
информационно 
образовательной среде вуза. 
ПК 2020 -«Актуальные 
вопросы оказания 
медицинской помощи 
пациентам с COVID-19» 

Детская 

эндокринология/ 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре, ДПО. 

Детская 

эндокринология 

30 лет/ 24 года emnikiforova@volgmed.ru 

18. Бычкова Ольга 

Игоревна 

Ассистент 

кафедры, к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, 

Врач, ОВП (интернатура) 

ОВП/ Подготовка 
кадров 
высшей 
квалификации в 

ОВП 17 лет/ 1 год oibychkova@volgmed.ru 



ординатуре, ДПО. 

19. Фролова Марина 

Николаевна 

Ассистент 

кафедры 

Высшее, Лечебное дело, 

Врач, Терапия 

(интернатура) 

Терапия/ Подготовка 
кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Терапия 31 год/ 0 лет mnfrolova@volgmed.ru 

20. Лялюев Алексей 

Михайлович 

Доцент кафедры, 

к.м.н. 

Высшее, Лечебное дело, 

Врач  

Терапия (интернатура); 

Нефрология (ПП) 

Нефрология/ 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Нефрология 30 лет/ 10 лет amlyalyuev@volgmed.ru 

21. Попова Елена 

Сергеевна 

Ассистент 

кафедры 

Высшее, Лечебное дело, 

Врач  

Фтизиатрия (интернатура); 

Пульмонология (ПП) 

Пульмонология / 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Пульмонология 37 лет/ 3 года espopova@volgmed.ru 

22. Ткаченко Инна 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры 

Высшее, Лечебное дело, 

Врач  

Терапия (интернатура); 

Нефрология (ПП) 

Нефрология/ 
Подготовка кадров 
высшей 
квалификации в 
ординатуре 

Нефрология 27 лет/ 1 год ivtkachenko@volgmed.ru 

 


