
 

 

СОСТАВ 

научных проблемных комиссий 

Самарского государственного медицинского университета 

 
№  Кафедры, входящие в состав НПК Сотрудник – член НПК 

 

Научная проблемная комиссия по хирургии 

 

1 Кафедра госпитальной хирургии Зав. кафедрой, кандидат медицинских наук, доцент С.Е. Каторкин. 
2 Кафедра оперативной хирургии и 

клинической анатомии с курсом 
инновационных технологий 

Зав. кафедрой, доктор медицинских наук. профессор  
А.В. Колсанов. 
Доктор медицинских наук, доцент А.В. Толстов. 

3 Кафедра хирургических болезней № 1 
 

Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор  
И.В. Макаров. 
Доктор медицинских наук, профессор Р.А. Галкин 
(зам. председателя НПК) 

4 Кафедра травматологии, ортопедии и 
экстремальной хирургии 

Зав. кафедрой, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор Г.П. Котельников. 
Доктор медицинских наук, профессор А.К. Повелихин. 

5 Кафедра хирургических болезней № 2 Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор  
В.И. Белоконев. 

6 Кафедра общей хирургии  Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор А.Г. Сонис. 
Доктор медицинских наук, профессор Е.А. Столяров. 

7 Кафедра факультетской хирургии Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор А.Н. Вачев.  
8 Кафедра хирургии ИПО Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор  

Е.А. Корымасов (Председатель НПК)  
Доктор медицинских наук, доцент С.А. Иванов  
(Ученый секретарь) 



 

 

9 Кафедра кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ИПО 

Зав. кафедрой, доктор медицинских наук С.М. Хохлунов. 

10 Кафедра оториноларингологии  
им. акад. И.Б. Солдатова 

Зав. кафедрой, кандидат медицинских наук, доцент 
Т.Ю.Владимирова. 

11 Кафедра офтальмологии Зав. кафедрой, директор НИИ,  
доктор медицинских наук, профессор А.В.Золотарев.  12 НИИ глазных болезней 

13 Кафедра глазных болезней ИПО Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор И.В. Малов. 
14 Кафедра детской хирургии Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор  

М.А. Барская. 
15 Кафедра онкологии Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор С.В. Козлов.  
16 Кафедра урологии  Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор  

Р.С. Низамова.  
Доктор медицинских наук, профессор М.Б. Пряничникова 

17 Кафедра травматологии, ортопедии и 
поликлинической хирургии ИПО 

Зав.кафедрой, доктор медицинских наук, профессор  
С.Н. Измалков.  

18 Кафедра анестезиологии, реаниматологии и 
скорой медицинской помощи ИПО 

Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор  
И.Г. Труханова.  

19 Кафедра медицинской реабилитации, 
спортивной медицины, физиотерапии и 
курортологии 

Зав. кафедрой, директор НИИ, доктор медицинских наук, 
профессор А.В. Яшков.  

20 НИИ восстановительной медицины и 
реабилитации 

 



 

 

 
№ Кафедры, входящие в состав НПК Сотрудник – член НПК 

 
Научная проблемная комиссия по педиатрии, акушерству и гинекологии 

 
1 Кафедра госпитальной педиатрии Профессор Л.И. Мазур, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

(Председатель НПК)  
В.А. Жирнов, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

2 Кафедра педиатрии ИПО 
 

Т.И. Каганова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

3 Кафедра факультетской педиатрии 
 

Г.В. Санталова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

4 Кафедра детских инфекций Е.С. Гасилина, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
О.В. Борисова, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

6 Кафедра детских болезней 
 

Д.В. Печкуров, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

7 Кафедра акушерства и гинекологии ИПО 
 

Н.В. Спиридонова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

8 Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ю.В. Тезиков, д.м.н., профессор, зав. кафедрой  
(Секретарь НПК) 
И.С. Липатов, д.м.н., профессор, профессор кафедры 

9 Кафедра акушерства и гинекологии №2 
 

Л.С. Целкович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

 





Состав НПК по стоматологии 

ФИО 
 

Должность, ученая степень, звание   

Байриков Иван Михайлович Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, 
зав.каф., член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

Председатель НПК 
 

Садыков Мукатдес Ибрагимович Кафедра ортопедической стоматологии, профессор, 
д.м.н., профессор 

Заместитель председателя НПК 
 

Трунин Дмитрий Александрович Кафедра стоматологии ИПО, директор СИ, зав.каф., 
д.м.н., профессор, Президент СтАР 

 

Тлустенко Валентина Петровна Кафедра ортопедической стоматологии, зав.каф., д.м.н., 
профессор 

 

Гильмияров Эдуард Максимович Кафедра терапевтической стоматологии, зав.каф., д.м.н., 
профессор 

 

Степанов Григорий Викторович Кафедра стоматологии детского возраста, зав.каф., 
д.м.н., доцент 

 

Хамадеева Альфия Минвалиевна Кафедра стоматологии детского возраста, профессор, 
д.м.н., профессор 

 

Кулаков Сергей Александрович Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, 
ассистент, к.м.н. 

Ученый секретарь НПК  
e-mail: kulakovsa22@mail.ru 

Столяренко Павел Юрьевич Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, 
доцент, к.м.н., доцент (отв. по науке кафедры) 

 

Симановская Оксана Евгеньевна Кафедра терапевтической стоматологии, доцент, к.м.н., 
доцент 

 

Швайкина Светлана Евгеньевна Кафедра терапевтической стоматологии, доцент, к.м.н., 
доцент (отв. по науке кафедры) 

 

Багдасарова Ольга Александровна Кафедра стоматологии детского возраста, (отв. по науке 
кафедры) 

 

Комлев Сергей Сергеевич Кафедра ортопедической стоматологии, доцент, к.м.н., 
доцент (отв. по науке кафедры) 

 

Захарова Ирина Анатольевна Кафедра стоматологии ИПО доцент, к.м.н., доцент (отв. 
по науке кафедры) 

 

 



 

 

 
 

Научная проблемная комиссия по фундаментальным медицинским и биологическим наукам 
 

1 Кафедра фундаментальной и клинической биохимии  
с лабораторной диагностикой 

Профессор Ф.Н. Гильмиярова, проф. кафедры, ЗДН РФ, 
д.м.н. (Председатель НПК) 
О.А. Кизирова (Шахнович), ассистент, к.м.н. (Ученый 
секретарь НПК) 

2 Кафедра фундаментальной и клинической биохимии  
с лабораторной диагностикой 

О.А. Гусякова, зав. каф., д.м.н., доцент  

 
3 

Кафедра общей и клинической патологии: 
патологической анатомии, патологической 
физиологии 

Т.А. Федорина, зав.каф., д.м.н., профессор 
П.А. Сухачев, к.м.н., доцент 

4 Кафедра анатомии человека Г.Н. Суворова, зав.каф., д.б.н., профессор 
5 Кафедра общей и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии 
А.В. Жестков, зав.каф., д.м.н., профессор 

6 Кафедра нормальной физиологии В.Ф. Пятин, зав.каф., д.м.н., профессор 

7 Кафедра гистологии и эмбриологии Н.В. Ямщиков, зав.каф., д.м.н., профессор 

8 Кафедра судебной медицины А.П. Ардашкин, зав.каф., д.м.н., профессор 

9 Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии  Л.Н. Самыкина, зав.каф., д.б.н., профессор 

10 Институт экспериментальной медицины и 
биотехнологий 

Л.Т. Волова, директор, д.м.н., профессор 

11 НИИ гигиены и экологии человека О.В. Сазонова, директор, д.м.н., доцент 



 
Научная проблемная комиссия по гуманитарным и психологическим наукам 

 
1 Кафедра философии и культурологии Профессор Е.Я. Бурлина, зав. кафедрой, д.филос.н., 

(Председатель НПК) 
Ю.А. Кузовенкова, к.культурологии, доцент (Ученый 
секретарь НПК) 

2 Кафедра истории Отечества, медицины и социальных 
наук 

С.В. Занин, зав.кафедрой, д.и.н., профессор 

3 Кафедра иностранных и латинского языков с курсом 
русского языка для иностранных студентов 

Е.В. Бекишева, зав.кафедрой, д.филол.н., профессор 

4 Кафедра общей психологии и социальной работы Е.В. Захарова, зав.кафедрой, к.м.н., доцент 
5 Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики Е.В. Мензул, зав.кафедрой, доцент, к.п.н. 
6 Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии 
Д.В. Романов, зав.кафедрой, к.м.н., доцент 

7 Кафедра медицинской психологии и психотерапии О.С. Ковшова, зав.кафедрой, д.м.н., профессор 
Н.В. Дейнека, к.м.н., доцент 

 



 

 

 
№ Кафедры, входящие в состав НПК Сотрудник – член НПК 

 
Научная проблемная комиссия по организации здравоохранения и медико-профилактическому делу 

 
1 Кафедра управления качеством в 

здравоохранении ИПО 
Павлов Василий Васильевич, зав. кафедрой, д.м.н. профессор  
(Председатель НПК) 

2 Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения  

Сиротко Майя Леонидовна, к.м.н., доцент  
(Ученый секретарь НПК) 
Суслин Сергей Александрович, зав. кафедрой, профессор, д.м.н. 

3 Кафедра общей гигиены Березин Игорь Иванович, зав. кафедрой, д.м.н., профессор 

4 Кафедра сестринского дела Двойников Сергей Иванович, зав. кафедрой, д.м.н., профессор 
5 Кафедра профессиональных болезней и 

клинической фармакологии имени ЗДН РФ 
проф. В.В. Косарева 

Бабанов Сергей Анатольевич, зав. кафедрой, д.м.н., профессор 

6 Кафедра физического воспитания и здоровья Шеина Татьяна Павловна, зав. кафедрой, к.б.н., доцент 
7 Кафедра медико-профилактического дела 

ИПО 
Спиридонов Анатолий Михайлович, зав. кафедрой, д.м.н., 
профессор 

8 Кафедра медицинского страхования ИПО Гридасов Геннадий Николаевич, зав. кафедрой, к.м.н., доцент  
9 Кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения ИПО 
Чертухина Ольга Борисовна, зав. кафедрой, д.м.н., профессор 

10 Кафедра медицинского права и биоэтики Шмелев Игорь Анатольевич, зав. кафедрой, к.м.н., доцент 
11 Кафедра гигиены питания с курсом гигиены 

детей и подростков 
Сазонова Ольга Викторовна, зав. кафедрой, профессор, д.м.н. 

12 Курс эпидемиологии при кафедре 
инфекционных болезней  

Томилов Владимир Алексеевич, канд. мед. наук, доцент   

 






