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Титова Юлия Фотиевна, 1977 года рождения, окончила лечебный 

факультет Самарского государственного медицинского университета в 2000 

году. Проходила обучение в клинической интернатуре на кафедре 

внутренних болезней в 2000-2001 гг., в 2001 г. прошла профессиональную 

переподготовку на кафедре эндокринологии ИПО СамГМУ, получила 

специальность «врач-эндокринолог». Неоднократно повышала 

квалификацию по специальностям «терапия» и «эндокринология» в ИПО 

СамГМУ и в ГБОУ ДПО «Российской Медицинской Академии 

Последипломного Образования» (г. Москва). С 2011 г. обучается в заочной 

аспирантуре на кафедре внутренних болезней СамГМУ. В настоящее время 

работает врачом-терапевтом и врачом-эндокринологом в НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД».  

Является автором 11 опубликованных работ, из них 10 - по теме 

диссертации, 3 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, свидетельства на программу для ЭВМ.  

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступала на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах.  

Титова Юлия Фотиевна на должном учебно-методическом уровне 

проводит практические занятия со студентами на кафедре внутренних 

болезней СамГМУ, врачами, обучающимися на курсе транспортной 

медицины ИПО СамГМУ.  

Титова Юлия Фотиевна занимается лечебной работой в терапевти-

ческом отделении стационара НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.  



Самара ОАО «РЖД, проводит консультации в хирургическом стационаре 

НУЗ «ДКБ на ст. Самара», исполняет обязанности заведующей 

терапевтическим отделением. Является главным внештатным 

эндокринологом Куйбышевской железной дороги. 

В 2014 г. аттестована на высшую квалификационную категорию по 

специальности «эндокринология». 

Титова Юлия Фотиевна обладает широким запасом теоретических и 

практических знаний по внутренним болезням и эндокринологии, использует 

в своей работе современные достижения медицины. За время работы 

зарекомендовала себя теоретически грамотным и добросовестным педагогом, 

высококвалифицированным клиницистом, пользующимся авторитетом и 

уважением у коллег по работе, студентов и врачей практического 

здравоохранения. Титова Юлия Фотиевна инициативна, ответственна, 

пунктуальна.  
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