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Об утверждении состава совета по развитию международного научного 

сотрудничества 

 

С целью координации международной научно-исследовательской и 

инновационной деятельности и укрепление связей с зарубежными 

образовательными и научными организациями п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить совет по развитию международного научного сотрудничества в 

следующем составе: 

председатель совета – Полоников А.В. профессор кафедры биологии, 

медицинской генетики и экологии, директор НИИ ГМЭ, доктор медицинских 

наук, профессор; 

заместитель председателя – Липатов В.А. профессор кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии, доктор медицинских наук, 

профессор; 

секретарь совета – Азарова Ю.Э. доцент кафедры биологической химии, 

кандидат медицинских наук; 

члены совета: 

1. Дорош С.В. – врио председателя комитета Администрации Курской 

области по развитию внешних связей (по согласованию); 

2. Степанова И.А. – начальник отдела высшего образования и науки комитета 

образования и науки Администрации Курской области, кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию); 

3. Ишунина Т.А. – доцент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии, 

кандидат медицинских наук, доцент; 

4. Маль Г.С. – заведующий кафедрой фармакологии, доктор медицинских 

наук, профессор; 

5. Ляшев Ю.Д. – профессор кафедры патофизиологии, декан международного 

факультета, доктор медицинских наук, профессор; 

6. Солодилова М.А. – профессор кафедры  биологии, медицинской генетики 

и экологии, доктор биологических наук, профессор; 

7. Иобидзе Ю.Ш. – начальник управления по международным связям; 

8. Кравцова Е.С. – профессор кафедры философии, доктор исторических 

наук, профессор; 



9. Запесоцкая И.В. – и.о. заведующего кафедрой психологии здоровья и 

нейропсихологии, доктор психологических наук, доцент; 

10. Шехине М.Т. – советник при ректорате, кандидат технических наук; 

11. Антонов А.Е. – помощник ректора, доцент кафедры хирургических 

болезней ФПО, кандидат медицинских наук, доцент; 

12. Бубенчикова В.Н. – заведующий кафедрой фармакогнозии и ботаники, 

доктор фармацевтических наук, профессор; 

13. Черных А.М. – заведующий кафедрой общей гигиены, доктор 

медицинских наук, профессор; 

14. Ласков В.Б. – заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии, доктор 

медицинских наук, профессор; 

15. Михин В.П. – заведующий кафедрой внутренних болезней № 2, доктор 

медицинских наук, профессор; 

16. Поветкин С.В. – заведующий кафедрой клинической фармакологии, 

доктор медицинских наук, профессор. 

 
 
 
 
 
 

Ректор профессор                                                                          В.А. Лазаренко 
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