Список лиц, из числа профессорско - преподавательского состава ФГБОУ ВО
«Ижевская государственная медицинская академия»,
у которых срок избрания заканчивается в 2022/2023 учебном году
№
п/п

Ф.И.О.

Наименование кафедры

Занимаемая
должность

Ученая степень
Учёное звание

Сентябрь 2022
Октябрь 2022
Ноябрь 2022
1
2
3

Брындин Владимир Викторович
Брындина Ирина Георгиевна
Кудрина Елена Аркадьевна

4
5

Напольских Владимир Михайлович
Чернышова Татьяна Евгеньевна

6
7
8

Сысоев Павел Геннадьевич
Тимофеева Марина Рудольфовна
Сучкова Елена Владимировна

9

Руденко Ирина Борисовна

10
11
12

Сарксян Денис Сосович
Петрова Ирина Николаевна
Сапранов Борис Николаевич

13
14
15

Кравчук Татьяна Аркадьевна
Переведенцева Светлана Евгеньевна
Перевозчикова Галина Петровна

медицинская реабилитология и спортивная медицина
патологическая физиология и иммунология
общественное здоровье, экономика и управление здравоохранением ФПК и ПП
онкология
врача общей практики и внутренних болезней с курсом
скорой медицинской помощи ФПК и ПП
фтизиатрия
патологическая физиология и иммунология
пропедевтика внутренних болезней с курсом сестринского дела
внутренние болезни с курсами лучевых методов диагностики и лечения, ВПТ
инфекционные болезни и эпидемиология
педиатрия и неонатология
внутренние болезни с курсами лучевых методов диагностики и лечения, ВПТ
акушерство и гинекология
биохимия
философия и гуманитарные науки

зав. кафедрой
зав. кафедрой
зав.кафедрой

к.м.н., доцент
д.м.н., профессор
д.м.н., доцент

зав. кафедрой
профессор

к.м.н., профессор
д.м.н., профессор

доцент
доцент
доцент

к.м.н.
д.м.н., доцент
д.м.н., доцент

доцент

к.м.н., доцент

доцент
доцент
доцент

д.м.н., доцент
к.м.н., доцент
к.м.н., доцент

доцент
доцент
старший преподаватель

к.м.н., доцент
к.м.н., доцент
-

16

Мельчукова Зинаида Александровна

17
18

Мотырева Антонида Иосифовна
Михайлова Мария Дмитриевна

хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия
инфекционные болезни и эпидемиология
факультетская терапия с курсами эндокринологии и гематологии

ассистент

-

ассистент
ассистент

К.м.н.
к.м.н.

Декабрь 2022
1

Шакирова Рушания Равильевна

2

Хохлачева Наталья Александровна

3
4

Колесников Сергей Николаевич
Левина Вера Наумовна

стоматология детского возраста, ортодонтия, профилактика стоматологических заболеваний
пропедевтика внутренних болезней с курсом сестринского дела
терапевтическая стоматология
философия и гуманитарные науки

зав. кафедрой

д.м.н., доцент

профессор

д.м.н., доцент

доцент
доцент

к.м.н.
к.ф.н., доцент

зав. кафедрой
зав. кафедрой
доцент
доцент
доцент
доцент

к.м.н., доцент
д.м.н., профессор
к.м.н., доцент
к.м.н., доцент
к.м.н.
к.б.н., доцент

Январь 2023
Февраль 2023
1
2
3
4
5
6

Поздеева Ольга Сергеевна
Тетелютина Фаина Константиновна
Батов Сергей Викторович
Миронов Андрей Николаевич
Огнетов Сергей Юрьевич
Тихонова Валентина Васильевна

детские инфекции
акушерство и гинекология ФПК и ПП
онкология
ортопедическая стоматология
оториноларингология
микробиология и вирусология

Март 2023
1

Наймушина Елена Серафимовна

детские болезни с курсом неонатологии ФПК и ПП

зав. кафедрой

к.м.н., доцент

2

Халимов Эдуард Вагизович

общая хирургия

зав. кафедрой

д.м.н., профессор

2

3

Лашкевич Ольга Михайловна

иностранные языки

доцент

к.ф.н., доцент

Апрель 2023
1

Загртдинова Ризида Миннесагитовна

дерматовенерология

зав. кафедрой

д.м.н., профессор

2

Ковалев Юрий Владимирович

психиатрия, наркология и медпсихология

зав. кафедрой

д.м.н., профессор

3

Максимов Николай Иванович

зав. кафедрой

д.м.н., профессор

4

Мультановский Борис Львович

профессор

д.м.н., доцент

5

Пермяков Александр Александрович

госпитальная терапия с курсами кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП
госпитальная терапия с курсами кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП
нормальная физиология

доцент

к.м.н., доцент

Май 2023
1

Иванова Нина Николаевна

философия и гуманитарные науки

доцент

к.и.н., доцент

2

Старовойтов Сергей Олегович

доцент

к.м.н.

3

Сабитова Наиля Гасимовна

хирургические болезни с курсом анестезиологии и реаниматологии ФПК и ПП
общественное здоровье и здравоохранение

доцент

к.п.н.

4

Торопова Марина Михайловна

детские болезни с курсом неонатологии ФПК и ПП

доцент

к.м.н., доцент

5

Бочкарева Марианна Викторовна
Каштанова Наталья Александровна

старший
преподаватель
старший
преподаватель

к.м.н.

6

общественное здоровье, экономика и управление здравоохранением ФПК и ПП
философия и гуманитарные науки

к.ф.н.

Июнь 2023
1

Мохначева Светлана Борисовна

2
3

Панина Татьяна Игоревна
Ураков Александр Ливиевич

хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия
иностранные языки
общая и клиническая фармакология

3

зав. кафедрой

к.м.н., доцент

зав. кафедрой
зав. кафедрой

к.ф.н.
д.м.н., профессор

4

Валеева Разалия Муллаяновна

5
6

Иванова Ирина Леонидовна
Мосеева Марина Владимировна

7
8
9
10

Титова Ирина Васильевна
Уракова Наталья Александровна
Черненкова Маргарита Львовна
Юсупова Надежда Рамилиевна

госпитальная терапия с курсами кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП
неврология, нейрохирургия, медицинская генетика
стоматология детского возраста, ортодонтия, профилактика стоматологических заболеваний
гистология, эмбриология и цитология
акушерство и гинекология ФПК и ПП
акушерство и гинекология
иностранные языки

11
12
13
14

Каменщикова Татьяна Михайловна
Осетрова Анастасия Сергеевна
Печникова Татьяна Аркадьевна
Юдицкий Антон Демитриевич

инфекционные болезни и эпидемиология
гистология, эмбриология и цитология
патологическая анатомия
педиатрия и неонатология

4

доцент

к.м.н., доцент

доцент
доцент

к.м.н.
д.м.н., доцент

доцент
доцент
доцент
старший
преподаватель
ассистент
ассистент
ассистент
ассистент

к.б.н., доцент
к.м.н.
д.м.н., доцент
к.м.н.
к.м.н.

