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Барабанова Наталья Александровна, 1983года рождения, окончила 

лечебный факультет Самарского государственного медицинского 

университета в 2006 году. Обучалась в клинической интернатуре на кафедре 

терапии ИПО СамГМУ (2006 - 2007гг.), в клинической ординатуре на 

кафедре эндокринологии СамГМУ (2007 - 2009гг.). В 2011 году поступила в 

клиническую заочную аспирантуру на кафедру эндокринологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Барабанова Наталья Александровна родилась в г. Куйбышев. В 2000 

году окончила среднюю образовательную школу №22 г. Самара с золотой 

медалью и поступила в Самарский государственный медицинский 

университет на лечебный факультет. Окончила Самарский государственный 

медицинский университет в 2006 году, получила диплом по специальности 

«Лечебное дело». После окончания ординатуры по эндокринологии принята 

на должность врача-эндокринолога в Самарскую областную клиническую 

больницу№2, с февраля 2011г. по декабрь 2012г. – работала врачом-

эндокринологом в Федеральном государственном учреждении 

здравоохранения МСЧ МВД России по Самарской области. С декабря 2012г. 

по настоящее время работает врачом-эндокринологом в ООО «Центр 

«Диабет».   



Является автором 12 опубликованных работ, из них 11 – по теме 

диссертации, 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, получено 1 удостоверение на рационализаторское предложение. 

Барабанова Наталья Александровна на должном учебно-методическом 

уровне проводит практические занятия со студентами лечебного и 

педиатрического факультетов на кафедре эндокринологии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 Барабанова Наталья Александровна обладает широким запасом 

теоретических и практических знаний по эндокринологии и внутренним 

болезням, использует в работе современные достижения медицины. За время 

работы зарекомендовала себя теоретически грамотным, ответственным и 

инициативным работником, пользующимся авторитетом и уважением у 

коллег по работе, студентов и пациентов. 

Барабанова Наталья Александровна активно участвует в общественной 

жизни кафедры эндокринологии и университета.  

Барабанова Наталья Александровна трудолюбива, ответственна, 

обладает высокой работоспособностью. 
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