
 



4. Утвердить членов экзаменационной комиссии в следующем составе: 

 

Микробиология (03.02.03) 

- Жестков А.В., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии 

- Колпакова С.Д., докт. мед. наук, доц., доцент кафедры общей и клинической микробиоло-

гии, иммунологии и аллергологии 

- Никитина Т.Р., канд. мед. наук, доц., доцент кафедры общей и клинической микробиоло-

гии, иммунологии и аллергологии 

 

Акушерство и гинекология (14.01.01) 

- Калинкина О.Б., докт. мед. наук, доц., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

- Липатов И.С., докт. мед. наук, проф., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 

- Целкович Л.С., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 

 

Внутренние болезни (14.01.04) 

- Дьячков В.А., канд. мед. наук, доц., доцент кафедры пропедевтической терапии 

- Осадчук А.М., докт. мед. наук, проф., профессор кафедры госпитальной терапии с курсом 

трансфузиологии 

- Фатенков О.В., докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой факультетской терапии 

 

Кардиология (14.01.05) 

- Крюков Н.Н., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой внутренних болезней 

- Лебедев П.А., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой терапии ИПО 

- Павлова Т.В., докт. мед. наук, проф., профессор кафедры кардиохирургии ИПО 

 

Педиатрия (14.01.08) 

- Гасилина Е.С., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой детских инфекций 

- Жирнов В.А., докт. мед. наук, проф., зам. декана педиатрического факультета 

- Санталова Г.В., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой факультетской педиатрии 

 

Нервные болезни (14.01.11) 

- Калинин В.А., докт. мед. наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

- Новикова Н.П., докт. мед. наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

- Повереннова И.Е., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии 

 

Лучевая диагностика, лучевая терапия (14.01.13) 

- Зельтер П.М., канд. мед. наук, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с 

курсом медицинской информатики 

- Капишников А.В., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой те-

рапии с курсом медицинской информатики 

- Терешина О.В., канд. мед. наук, доц., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой тера-

пии с курсом медицинской информатики 

 

Стоматология (14.01.14) 

- Байриков И.М., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии 

- Гильмияров Э.М., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой терапевтической стоматологии 

- Тлустенко В.П., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой ортопедической стоматологии 

- Степанов Г.В., докт. мед. наук, проф., профессор кафедры стоматологии детского возраста 

 

 



Травматология и ортопеди (14.01.15) 

- Ларцев Ю.В., докт. мед. наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и экстремаль-

ной хирургии 

- Повелихин А.К., докт. мед. наук, проф., профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии 

- Чернов А.П., докт. мед. наук, проф., профессор кафедры травматологии, ортопедии и экс-

тремальной хирургии 

Хирургия (14.01.17) 

- Белоконев В.И., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой хирургических болезней №2 

- Каторкин С.Е., канд. мед. наук, доц., зав. кафедрой госпитальной хирургии 

- Макаров И.В., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой хирургических болезней №1 

 

Урология (14.01.23) 

- Журкина О.В., докт. мед. наук, доц., зав. учебной частью кафедры урологии 

- Зимичев А.А., канд. мед. наук, доц., доцент кафедры урологии 

- Пряничникова М.Б., докт. мед. наук, проф., профессор кафедры урологии 

 

Гигиена (14.02.01) 

- Березин И.И., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой общей гигиены 

- Бородина Л.М., канд. мед. наук, доцент кафедры общей гигиены 

- Сазонова О.В., докт. мед. наук, доц., директор НИИ гигиены и экологии человека 

 

Общественное здоровье и здравоохранение (14.02.03) 

- Двойников С.И., докт. мед. наук, проф., профессор кафедры сестринского дела 

- Садреева С.Х., докт. мед. наук, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохра-

нения ИПО 

- Сиротко М.Л., канд. мед. наук, доц., доцент кафедры общественного здоровья и здраво-

охранения с курсом экономики и управления здравоохранением 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия (14.04.02) 

- Авдеева Е.В., докт. фарм. наук, проф., профессор кафедры фармакогнозии с ботаникой и 

основами фитотерапии 

- Правдивцева О.Е., докт. фарм. наук, доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основа-

ми фитотерапии 

- Шаталаев И.Ф., докт. биол. наук, проф., зав. кафедрой химии фармацевтического факультета 

 

5. Сформировать экзаменационную комиссию по приёму кандидатского экзамена по 

иностранному языку (английский) с назначением председателем проректора по научной и 

инновационной работе д.м.н., проф. И.Л. Давыдкина и зам. председателя Бекишева Е.В., 

докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой иностранных и латинского языков. Утвердить членов 

экзаменационной комиссии в следующем составе: 

- Барбашева С.С., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных и латинского языков 

- Рожкова Т.В., канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры иностранных и латинского языков 

- Авдеева Е.В., докт. фарм. наук, проф., профессор кафедры фармакогнозии с ботаникой и ос-

новами фитотерапии 

- Байриков И.М., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стома-

тологии 

- Макаров И.В., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой хирургических болезней №1 

- Суслин С.А., докт. мед. наук, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом экономики и управления здравоохранением 

- Фатенков О.В., докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой факультетской терапии 

- Федорина Т.А., докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой общей и клинической патологии: пато-

логической анатомии и патологической физиологии 



6. Сформировать комиссию по приёму кандидатского экзамена по истории и философии 

науки (медицинские, психологические) с назначением председателем проректора по 

научной и инновационной работе д.м.н., проф. И.Л. Давыдкина и зам. председателя зав. ка-

федрой философии и культурологии докт. филос. наук Е.Я. Бурлина. Утвердить членов экза-

менационной комиссии в следующем составе: 

- Иливицкая Л.Г., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии (уд. №2028) 

- Ковалюнас Н.В., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии (уд. №380) 

- Разинов Ю.А., докт. филос. наук, профессор кафедры философии и культурологии (уд. №670) 

 

7. Допустить к сдаче кандидатских экзаменов аспирантов и соискателей по научным специ-

альностям подготовки и утвердить дополнительные программы по теме диссертации: 

 

Микробиология (03.02.03) 

- Терещенко Василия Сергеевича, очного аспиранта 3 года обучения кафедры общей и кли-

нической микробиологии, иммунологии и аллергологии 

- Тупикову Дарью Сергеевну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры общей гигиены 

 

Акушерство и гинекология (14.01.01) 

- Рябову Светлану Александровну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры акушерства и 

гинекологии №1 

 

Внутренние болезни (14.01.04) 

- Галкину Марию Анатольевну, прикреплённую к отделу подготовки научно-педагогических 

кадров для сдачи кандидатских экзаменов 

- Козлову Наталью Сергеевну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры госпитальной те-

рапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии 

- Панишеву Яну Анатольевну, прикреплённую к отделу подготовки научно-педагогических 

кадров для сдачи кандидатских экзаменов 

- Садомову Елену Анатольевну, прикреплённую к отделу подготовки научно-педагогических 

кадров для сдачи кандидатских экзаменов 

 

Кардиология (14.01.05) 

- Иванову Ольгу Фёдоровну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры терапии ИПО 

 

Педиатрия (14.01.08) 

- Горбунову Анну Викторовну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры факультетской педи-

атрии 

- Дмитриеву Марину Владимировну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры госпитальной 

педиатрии 

- Панкратова Александра Евгеньевича, заочного аспиранта 4 года обучения кафедры детских ин-

фекций 

 

Нервные болезни (14.01.11) 

- Мельникова Константина Николаевича, заочного аспиранта 4 года обучения кафедры невроло-

гии и нейрохирургии 

- Сахипову Айым Гарипуллаевну, заочного аспиранта 3 года обучения кафедры неврологии и 

нейрохирургии 

- Титенкова Юрия Владимировича, заочного аспиранта 4 года обучения кафедры неврологии и 

нейрохирургии 

 

Лучевая диагностика, лучевая терапия (14.01.13) 

- Баландину Анну Валерьевну, заочного аспиранта 3 года обучения кафедры лучевой диагности-

ки и лучевой терапии с курсом медицинской информатики 



Стоматология (14.01.14) 

- Винник Сергея Валерьевича, очного аспиранта 3 года обучения кафедры ортопедической сто-

матологии 

- Дедикова Дмитрия Николаевича, заочного аспиранта 3 года обучения кафедры челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии 

- Дикову Анну Асхатовну, заочного аспиранта 3 года обучения кафедры стоматологии детского 

возраста 

- Кулакова Сергея Александровича, очного аспиранта 3 года обучения кафедры челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии 

- Монакова Вячеслава Александровича, прикреплённого к отделу подготовки научно-

педагогических кадров для сдачи кандидатских экзаменов 

- Эртесяна Альберта Робертовича, очного аспиранта 3 года обучения кафедры ортопедической 

стоматологии 

- Якупова Исляма Аббясовича, врача-челюстно-лицевого хирурга, прикреплённого к отделу под-

готовки научно-педагогических кадров для сдачи кандидатских экзаменов 

Травматология и ортопедия (14.01.15) 

- Богданова Антона Андреевича, очного аспиранта 3 года обучения кафедры травматологии, ор-

топедии и экстремальной хирургии 

- Шорина Ивана Сергеевича, очного аспиранта 3 года обучения кафедры травматологии, ортопе-

дии и экстремальной хирургии 

Хирургия (14.01.17) 

- Безрукову Марию Анатольевну, прикреплённую к отделу подготовки научно-педагогических кад-

ров для сдачи кандидатских экзаменов 

- Жарова Андрея Владиславовича, заочного аспиранта 4 года обучения кафедры хирургических бо-

лезней №2 

- Марченко Антона Александровича, прикреплённого к отделу подготовки научно-педагогических 

кадров 

- Новикова Иосифа Витальевича, заочного аспиранта 4 года обучения кафедры оперативной хирур-

гии, клинической анатомии с курсом инновационных технологий 

- Колесника Игоря Владимировича, прикреплённого к отделу подготовки научно-педагогических 

кадров 

Урология (14.01.23) 

- Трубина Алексея Юрьевича, прикреплённого к отделу подготовки научно-педагогических кад-

ров для сдачи кандидатских экзаменов 

Гигиена (14.02.01) 

- Тупикову Дарью Сергеевну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры общей гигиены 

Общественное здоровье и здравоохранение (14.02.03) 

- Бурлову Наталью Геннадьевну, прикреплённую к отделу подготовки научно-пед. кадров 

- Мунтян Ирину Александровну, прикреплённую к отделу подготовки научно-педагогических 

кадров 

- Пятикоп Веронику Михайловну, прикреплённую к отделу подготовки научно-педагогических 

кадров 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия (14.04.02) 

- Афанасьеву Полину Валериевну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры фармакогно-

зии с ботаникой и основами фитотерапии 

- Балагозяна Эдгара Артуровича, очного аспиранта 3 года обучения кафедры фармакогнозии 

с ботаникой и основами фитотерапии 

- Хисямову Динару Мидхатовну, очного аспиранта 3 года обучения кафедры фармакогнозии 

с ботаникой и основами фитотерапии 

Иностранный язык (английский) 

- Безрукову Марию Анатольевну, прикреплённую к отделу подготовки научно-

педагогических кадров для сдачи кандидатских экзаменов 

- Галкину Марию Анатольевну, прикреплённую к отделу подготовки научно-педагогических 

кадров для сдачи кандидатских экзаменов 



 


