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ПРИКАЗ

«22» марта 2021г. № 71 -к

Об утверждении списка 
преподавателей и научных работников

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, принятым Ученым советом (протокол №7 от 28.03.2019г.) и Положением о 
выборах декана факультета и заведующего кафедрой, принятым Ученым советом 
(протокол №7 от 28.03.2019г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить список преподавателей и научных работников, срок трудового 
договора которых истекает в 2021/2022 учебном году (приложение №1), с целью 
организации и проведения в установленном порядке конкурса/выборов по 
указанным должностям

г. Кемерово

Ректор Т.В. Попонникова



Приложение №1
к приказу от 22 марта 2021 № 71-к

Список преподавателей и научных работников, 
срок трудового договора которых истекает в 2021/2022 учебном году

Сотрудник Должность Дата
окончания
договора
(контракта)

Абрамов Николай 
Владимирович

ассистент /кафедра фармации/ 01.10.2021

Антипов Евгений 
Васильевич

доцент /кафедра общественного здоровья, 
здравоохранения и медицинской 
информатики/

05.10.2021

Грентикова Инна 
Г еннадьевна

доцент /кафедра фармации/ 05.10.2021

Иванова Оксана 
Николаевна

ассистент /кафедра анестезиологии, 
реаниматологии, травматологии и 
ортопедии/

13.10.2021

Дрозд и к Ольга 
Викторовна

ассистент /кафедра госпитальной хирургии/ 26.10.2021

Свириденко Ольга 
Александровна

ассистент /кафедра гигиены/ 26.10.2021

Строева Вероника 
Павловна

доцент /кафедра педиатрии и неонатологии/ 26.10.2021

Попкова Лилия 
Владимировна

доцент /кафедра гигиены/ 26.10.2021

Бородкина Александра 
Юрьевна

преподаватель-переводчик /отдел по работе с 
иностранными студентами/

25.11.2021

Колмыкова Елена 
Васильевна

ассистент /кафедра неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и 
медицинской реабилитации/

23.11.2021

Миняйлова Наталья 
Николаевна

профессор /кафедра педиатрии и 
неонатологии/

26.11.2021

Путинцев Александр 
Михайлович

профессор /кафедра общей, факультетской 
хирургии и урологии/

27.11.2021

Шмакова Ольга 
Валерьевна (внут.совм.)

декан /педиатрический факультет/ 29.11.2021

Васильева Анна 
Андреевна

преподаватель-переводчик /отдел по работе с 
иностранными студентами/

18.12.2021

Гуляева Елизавета 
Николаевна

профессор /кафедра поликлинической 
терапии, последипломной подготовки и 
сестринского дела/

28.12.2021

Денисова Светлана 
Викторовна

заведующий кафедрой /кафедра 
фармакологии/

28.12.2021



Елгина Светлана 
Ивановна

профессор /кафедра акушерства и 
гинекологии имени профессора Г.А. 
Ушаковой/

28.12.2021

Жевняк Евгений 
Васильевич

ассистент /кафедра общественного здоровья, 
здравоохранения и медицинской 
информатики/

24.12.2021

Зинчук Людмила 
Ивановна

доцент /кафедра госпитальной терапии и 
клинической фармакологии/

28.12.2021

Коростелев Александр 
Алексеевич

профессор /кафедра микробиологии, 
иммунологии и вирусологии/

28.12.2021

Марцияш Алексей 
Алексеевич

профессор /кафедра неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и 
медицинской реабилитации/

28.12.2021

Нейжмак Зинаида 
Федоровна

ассистент /кафедра детских болезней/ 28.12.2021

Павлова Тамара 
Григорьевна

доцент /кафедра морфологии и судебной 
медицины/

28.12.2021

Плотникова Екатерина 
Юрьевна

профессор /кафедра поликлинической 
терапии, последипломной подготовки и 
сестринского дела/

28.12.2021

Тачкова Ольга 
Анатольевна

доцент /кафедра госпитальной терапии и 
клинической фармакологии/

28.12.2021

Цари к Галина 
Николаевна

заведующий кафедрой /кафедра 
общественного здоровья, здравоохранения и 
медицинской информатики/

28.12.2021

Головко Ольга 
Владимировна

доцент /кафедра медицинской, 
биологической физики и высшей 
математики/

25.01.2022

Дадаева Галина 
Николаевна

старший преподаватель /кафедра 
медицинской, биологической физики и 
высшей математики/

25.01.2022

Кочергина Анастасия 
Михайловна

ассистент /кафедра кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии/

25.01.2022

Ровда Татьяна 
Степановна

доцент /кафедра поликлинической 
педиатрии, пропедевтики детских болезней и 
последипломной подготовки /

25.01.2022

Ростова Наталья 
Николаевна

доцент /кафедра философии и 
культурологии/

25.01.2022

Коваленко Андрей 
Владимирович

заведующий кафедрой /кафедра неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и 
медицинской реабилитации/

30.01.2022

Отдушкина Лариса 
Юрьевна

ассистент /кафедра микробиологии, 
иммунологии и вирусологии/

23.02.2022

Иванец Ирина 
Витальевна

ассистент /кафедра психиатрии, наркологии 
и медицинской психологии/

26.02.2022

Ткаченко Татьяна 
Селиверстовна

ассистент /кафедра хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии/

26.02.2022



Чирухина Людмила 
Ивановна

преподаватель /кафедра латинского языка и 
медицинской терминологии/

26.02.2022

Фарбирович Владимир 
Яковлевич

доцент /кафедра общей, факультетской 
хирургии и урологии/

27.02.2022

Гребенщиков Валерий 
Михайлович

доцент /кафедра биологии с основами 
генетики и паразитологии/

28.03.2022

Большаков Василий 
Викторович

доцент /кафедра фармации/ 28.03.2022

Даниленко Алексей 
Николаевич

доцент /кафедра терапевтической 
стоматологии/

28.03.2022

Подолужный Валерий 
Иванович

заведующий кафедрой /кафедра 
госпитальной хирургии/

28.03.2022

Помыткина Татьяна 
Евгеньевна

заведующий кафедрой /кафедра 
поликлинической терапии, последипломной 
подготовки и сестринского дела/

28.03.2022

Суханов Евгений 
Леонидович

старший преподаватель /кафедра физической 
культуры/

28.03.2022

Третьяк Валентина 
Михайловна

доцент /кафедра фармакологии/ 28.03.2022

Гришаева Ольга 
Васильевна

доцент /кафедра фармацевтической и общей 
химии/

29.03.2022

Груздева Ольга 
Викторовна (совм.)

профессор /кафедра патологической 
физиологии/

29.03.2022

Дракина Светлана 
Альбертовна

доцент /кафедра поликлинической 
педиатрии, пропедевтики детских болезней и 
последипломной подготовки /

29.03.2022

Королева Марина 
Валерьевна

ассистент /кафедра пропедевтики 
внутренних болезней/

29.03.2022

Добряк Татьяна 
Александровна

доцент /кафедра поликлинической 
педиатрии, пропедевтики детских болезней и 
последипломной подготовки /

25.04.2022

Кравчук Елена 
Игоревна

доцент /кафедра морфологии и судебной 
медицины/

25.04.2022

Торочкина Галина 
Петровна

доцент /кафедра поликлинической 
педиатрии, пропедевтики детских болезней и 
последипломной подготовки /

25.04.2022

Примкулова Марина 
Викторовна

ассистент /кафедра фтизиатрии/ 23.05.2022

Федосеева Ирина 
Фаисовна

доцент /кафедра неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики и медицинской 
реабилитации/

24.05.2022

Григорьев Евгений 
Валерьевич (совм.)

заведующий кафедрой /кафедра 
анестезиологии, реаниматологии, 
травматологии и ортопедии/

29.05.2022

Петров Андрей 
Георгиевич

профессор /кафедра фармации/ 26.06.2022



Каретникова Виктория 
Николаевна

профессор /кафедра кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии/

27.06.2022

Самарский Игорь 
Евгеньевич

ассистент /кафедра микробиологии, 
иммунологии и вирусологии/

27.06.2022

Семенов Владимир 
Александрович

профессор /кафедра неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики и 
медицинской реабилитации/

27.06.2022

Чичиленко Маргарита 
Валентиновна

профессор /кафедра нормальной 
физиологии/

27.06.2022

Мелешкова Нина 
Александровна

доцент /кафедра физической культуры/ 12.07.2022

Родин Максим 
Александрович

доцент /кафедра физической культуры/ 12.07.2022

Хмелевская Анна 
Александровна

ассистент /кафедра факультетской терапии, 
профессиональных болезней и 
эндокринологии/

17.07.2022

Завьялова Галина 
Александровна

доцент /кафедра иностранных языков/ 27.09.2022

Ситникова Елена 
Михайловна

доцент /кафедра гигиены/ 27.09.2022


