
Состав Координационного совета 

Института фундаментальной медицины 

Басалаев Ю.М. – д.физ-мат.н, профессор кафедры медицинской, 

биологической физики и высшей математики 

Бибик О.И. – д.б.н., профессор кафедры биологии с основами генетики и 

паразитологии 

Большаков В.В. – к.б.н., декан фармацевтического факультета, доцент 

кафедры фармации 

Брусина Е.Б. – д.м.н., профессор, руководитель НОЦ «Инфекции и человек», 

зав. кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Вавин Г.В. – к.м.н., руководитель Центральной научно-исследовательской 

лаборатории 

Григорьев Е.В. - д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и 

лечебной работе НИИ КПССЗ, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии, травматологии и ортопедии 

Груздева О.В. – д.м.н., заведующая лабораторией исследования гомеостаза 

отдела экспериментальной кардиологии НИИ КПССЗ, профессор кафедры 

патологической физиологии КемГМУ 

Денисова С.В. - к.фарм.н., доцент, зав. кафедрой фармакологии 

Захарова Ю.В. – д.м.н., профессор кафедры микробиологии, иммунологии и 

вирусологии 

Зинчук С.Ф. – к.м.н., доцент, зав. кафедрой морфологии и судебной медицины 

Иванов В.И. – к.б.н., доцент кафедры нормальной физиологии имени 

профессора Н.А. Барбараш 

Кувшинов Д.Ю. – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой нормальной 

физиологии имени профессора Н.А. Барбараш 

Кудряшова И.А. – д.э.н., начальник научного управления, профессор кафедры 

общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения имени 

профессора А. Д. Ткачева 

Лавряшина М.Б. – д.б.н., доцент, зав. кафедрой молекулярной и клеточной 

биологии 

Леванова Л.А. – д.м.н., доцент, зав. кафедрой микробиологии, иммунологии и 

вирусологии, декан лечебного факультета 

Мальцева Е.М. – к.фарм.н., доцент, зав. кафедрой фармацевтической и общей 

химии 



Начева Л.В. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой биологии с основами генетики 

и паразитологии 

Позняковский В.М. – д.м.н., профессор, руководитель НОЦ «Прикладная 

биотехнология и нутрициология» 

Понасенко А.В. – к.м.н., зав. лабораторией геномной медицины НИИ КПССЗ 

Просвиркина Е.В. – к.физ-мат. наук, руководитель Центра цифровой 

трансформации», зав. кафедрой медицинской, биологической физики и 

высшей математики 

Пьянзова Т.В. – д.м.н., доцент, проректор по научной, лечебной работе и 

развитию регионального здравоохранения, зав. кафедрой фтизиатрии 

Сухих А.С. – к.фарм.н., доцент, старший научный сотрудник Центральной 

научно-исследовательской лаборатории, председатель СМУ КемГМУ 

Тарасова О.Л. – к.м.н., доцент кафедры патологической физиологии 

Федорова Ю.С. – к.фарм.н., доцент кафедры фармакологии 

Соболева О.М. – к.б.н., доцент кафедры микробиологии, иммунологии и 

вирусологии 

Шабалдин А.В. – д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки, ведущий 

научный сотрудник лаборатории пороков сердца НИИ КПССЗ 

Шабалдин Н.А. – к.м.н., доцент, зав. кафедрой детской хирургии, член СМУ 

КемГМУ 

 


