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заведующего кафедрой терапии ИПО, доктора медицинских наук, 

 профессора Лебедева Петра Алексеевича 

на заочного аспиранта кафедры эндокринологии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Барабанову Наталью Александровну 

Барабанова Наталья Александровна, 1983года рождения, окончила 

лечебный факультет Самарского государственного медицинского 

университета в 2006 году. Проходила обучение в клинической интернатуре 

на кафедре терапии ИПО СамГМУ с 2006г. по 2007г., в клинической 

ординатуре на кафедре эндокринологии СамГМУ с 2007г. по 2009г., с 

2011года является заочным аспирантом кафедры эндокринологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Барабанова Наталья Александровна родилась в г.Куйбышев. Окончила 

среднюю образовательную школу №22 с отличием с золотой медалью в 2000 

году. В том же году поступила на лечебный факультет Самарского 

государственного медицинского университета. Окончила Самарский 

государственный медицинский университет в 2006 году по специальности 

«Лечебное дело». С сентября 2009г. по март 2011г. работала врачом-

эндокринологом в Самарской областной клинической больнице№2, с 

февраля 2011г. по декабрь 2012г. – врачом-эндокринологом в Федеральном 

государственном учреждении здравоохранения «МСЧ МВД России по 

Самарской области». С декабря 2012г. по настоящее время работает в ООО 

«Центр «Диабет» г. Самара в должности врача-эндокринолога.   



По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, 4 статьи в 

журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, оформлено рационализаторское предложение под 

названием «Оптимизация диагностики атеросклероза у больных сахарным 

диабетом 2 типа» (получено удостоверение №291 от 03.06.2014г.). 

За время обучения и работы Барабанова Наталья Александровна 

зарекомендовала себя как дисциплинированный, инициативный работник и 

высококвалифицированный преподаватель. Постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, интересуется достижениями в эндокринологии, 

использует в работе современные методы диагностики и лечения. 

Барабанова Наталья Александровна пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением у коллег по работе, студентов и пациентов. 
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