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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 2022/2023 учебном году (приложение №1), с целью 
организации и проведения в установленном порядке конкурса/выборов по 
указанным должностям.

Ректор Т.В. Попонникова



Приложение №1
к приказу от 14 марта 2022 № 86-к

Список преподавателей и научных работников, 
срок трудового договора которых истекает в 2022/2023 учебном году

Сотрудник Долж ность

Д ата
окончания
трудового
договора

Селиверстов 
Илья А лександрович

ассистент кафедры поликлинической педиатрии, 
пропедевтики детских болезней и последипломной 
подготовки

01.10.2022

Х арлампенков 
Евгений И ванович

доцент кафедры медицинской, биологической 
физики и высшей математики 12.10.2022

Башмаков
А лександр Сергеевич доцент кафедры фармацевтической и общ ей химии 25.10.2022

Игнатьев
Виктор Леонидович доцент кафедры фармацевтической и общ ей химии 25.10.2022

Порхачев
Василий Н иколаевич доцент кафедры философии и культурологии 25.10.2022

Ф омина
Наталья В икторовна

заведую щ ий кафедрой факультетской терапии, 
профессиональны х болезней и эндокринологии

25.10.2022

Ш абалдина 
Елена В икторовна

заведую щ ий кафедрой оториноларингологии 25.10.2022

Чеснокова
Л ю дмила Д анииловна

ассистент кафедры факультетской терапии, 
профессиональны х болезней и эндокринологии

12.11.2022

М арковская 
А лина А натольевна

ассистент кафедры эпидемиологии, инфекционных 
болезней и дерматовенерологии

19.11.2022

М ещ ерякова 
Светлана М ихайловна

преподаватель-переводчик отдела по работе с 
иностранными студентами

25.11.2022

Смердина 
Лидия Н иколаевна

профессор кафедры ортопедической стоматологии 28.11.2022

Рудаева
Елена Владимировна

доцент кафедры акуш ерства и гинекологии имени 
профессора Г.А. Уш аковой

28.11.2022

М арьин
А ндрей А лександрович

доцент кафедры фармации 28.11.2022

Квиткова
Л ю дмила Владимировна

профессор кафедры факультетской терапии, 
профессиональны х болезней и эндокринологии

29.11.2022

Пылков
А лександр И ванович

заведую щ ий кафедрой хирургической стоматологии 
и челю стно-лицевой хирургии

29.11.2022

Пивовар О льга И вановна
доцент кафедры эпидемиологии, инфекционных 
болезней и дерматовенерологии

29.11.2022

С идельникова 
А левтина А натольевна

доцент кафедры морфологии и судебной медицины 29.11.2022

Ш ебалина 
А настасия О леговна

ассистент кафедры детских болезней 29.11.2022

Ш тернис
Татьяна А лександровна

доцент кафедры общ ественного здоровья, 
организации и экономики здравоохранения им. 
профессора А.Д. Ткачева

29.11.2022



П ротасова
Татьяна Вячеславовна доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 24.12.2022

Ж данов
Василий Васильевич

ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии 26.12.2022

Козлова А лина Ю рьевна ассистент кафедры терапевтической стоматологии 26.12.2022

К узнецова
Клавдия А лександровна

старш ий преподаватель кафедры морфологии и 
судебной медицины 26.12.2022

Смердина Ю лия Геннадьевна доцент кафедры ортопедической стоматологии 27.12.2022
Ш евченко О лег А лексеевич доцент кафедры ортопедической стоматологии 27.12.2022

Батиевская 
Вероника Богдановна

доцент кафедры общ ественного здоровья, 
организации и экономики здравоохранения им. 
профессора А.Д. Ткачева

30.01.2023

Тарасов Н иколай И ванович профессор кафедры поликлинической терапии, 
последипломной подготовки и сестринского дела 30.01.2023

Батуш ева
Зарина Рафаиловна

преподаватель-переводчик отдела по работе с 
иностранными студентами 03.02.2023

Сурина
Вера Н иколаевна

преподаватель-переводчик отдела по работе с 
иностранными студентами 14.02.2023

Тю нина
И рина М ихайловна

преподаватель-переводчик отдела по работе с 
иностранными студентами 14.02.2023

Визило
Татьяна Л еонидовна

профессор кафедры неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики и медицинской реабилитации

21.02.2023

Тарасенко 
Наталья П етровна

доцент кафедры нормальной физиологии 
им .профессора Н.А. Барбараш

24.02.2023

Бандрина
Н адежда Н икитична

ассистент кафедры морфологии и судебной 
медицины

27.02.2023

Барбараш  О льга Л еонидовна 
(внеш .совм.)

заведую щ ий кафедрой кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии

27.02.2023

Вавин Григорий Валерьевич 
(внеш .совм.)

заведую щ ий центральной научно-исследовательской 
лабораторией

27.02.2023

Ж уков
Владимир Д митриевич

заведую щ ий кафедрой философии и культурологии 27.02.2023

М ихайлуц
М аргарита Ф едоровна

доцент кафедры гигиены 27.02.2023

Селедцов
А лександр М ихайлович

заведую щ ий кафедрой психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии

27.02.2023

Тинарская 
Наталья И вановна

ассистент кафедры фтизиатрии 24.03.2023

Звеков А лександр А ндреевич 
(внеш .совм.)

доцент кафедры фармацевтической и общей химии 26.03.2023

П опова А нна Н иколаевна 
(внеш .совм.)

доцент кафедры фармацевтической и общей химии 26.03.2023

П опонникова Татьяна 
Владимировна (внут.совм.)

профессор кафедры неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики и медицинской реабилитации

26.03.2023

Больш аков Василий 
Викторович (внут.совм.)

декан фармацевтического факультета 27.03.2023

И гиш ева
Л ю дмила Н иколаевна

профессор кафедры педиатрии и неонатологии 27.03.2023



Л асточкина 
Л илия А лексеевна

доцент кафедры поликлинической терапии, 
последипломной подготовки и сестринского дела 27.03.2023

Рудаева Елена Германовна доцент кафедры детских болезней 27.03.2023
Ш ангина
О льга А натольевна

доцент кафедры госпитальной терапии и 
клинической фармакологии 27.03.2023

Барбараш  Л еонид Семенович 
(внеш .совм.)

профессор кафедры кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии 24.04.2023

Вальков
Владимир Борисович

старш ий преподаватель кафедры физической 
культуры 24.04.2023

Г ригорьева 
Елена Борисовна старш ий преподаватель кафедры фармации 24.04.2023

Д аниленко Алексей 
Н иколаевич (внеш .совм.) декан стоматологического факультета 24.04.2023

Д ягилева Елена П авловна доцент кафедры фармацевтической и общ ей химии 24.04.2023

Кравчук
Василий Н аумович

старш ий преподаватель кафедры морфологии и 
судебной медицины 24.04.2023

Личная
Л ю дмила Викторовна

старш ий преподаватель кафедры иностранных 
языков 24.04.2023

М едведчикова 
О ксана Геннадьевна доцент кафедры морфологии и судебной медицины 24.04.2023

Цитко
Евгений А натольевич

доцент кафедры общ ественного здоровья, 
организации и экономики здравоохранения им. 
профессора А.Д. Ткачева

24.04.2023

Черных
Наталья С тепановна

доцент кафедры поликлинической педиатрии, 
пропедевтики детских болезней и последипломной 
подготовки

24.04.2023

Бирю ков Сергей 
Владимирович (внеш .совм.)

профессор кафедры истории 15.06.2023

П очуева Л ариса П авловна 
(внут.совм.)

декан медико-профилактического факультета 27.06.2023

Разумов
А лександр Сергеевич

заведую щ ий кафедрой медицинской биохимии 27.06.2023

П озняковский 
Валерий М ихайлович

профессор кафедры гигиены 01.07.2023

Колесников 
Олег М ихайлович

доцент кафедры медицинской, биологической 
физики и высш ей математики

20.07.2023

Д емиденко Ксения 
А натольевна

доцент кафедры иностранных языков 21.07.2023

Кадникова О ксана 
Владимировна

доцент кафедры иностранных языков 21.07.2023


