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С) составе экспертпых советов на 2022/2023 уч, г,

/-]ля эффективI{ого pyKoBo/IcTBa научrrой и инI{оваI циоII1,1ой деятеlrылосr,ыо
в 2022/2023 учебном году п р и к а з ы в а Io :

i. Утверлиr,ь следуюпIий состав эксI]ертного совета по хирургическиi\,1
cI ]еtIиалы lос,гям:
Ilрелселатель: Иванов И,С. - профессор кафедры хирургических болезней Л!1, д.м.rr,,
rцэофессор;
Замести,гель l]рслсе/lатеJIя: Суковатых Б.С. - заведуrощий кафедрой обIt{сй хирургии.
л.м.п,, tlрофессор;
УчеIrыii сскретарь: Григорьев H.IJ. , профессор кафедры хирургических бо.rlезtlсtl
Иttс,l,и,гута IIеtIрерывIlог0 образоваtlия, д,м.IL, доцен,г.
Члеltы соtзеl,а:
I]elItr,rrl Д.И.. заве/lуIоtIlI4й r<афелрой оttеративtrой хирургии и ,t,ottol,pa(lи.tcctttli'i

illlатомии. л. Mr.l r., IIрофесоор;
Браr,.tиков О,И. -- завс2lуIоlций касРедрой урологии, д.м.н., профессо1l;
IipeltrleB A.IO. /{оцонт кафодры офтальмологии, K.M.Il., /IоцеIrт;
liуrпуева О.Ю. - доцеrIт кафедры биологии, мелициIrской геIIетики и экологии.
заве2цуlощий лабораторией геномных исслелований научIIо-иссJlе,цовzlтеJI LоI(ог()
иIlсти,гу,га гене,ги.tесttой и молекуJIярIIой эIrидемио.ltогии, к.м.н., /{oI{eII1,;

I-poMoB А.Л. завелуlопlиii кафелрой хирургической с]омаl,оJlоl,ии и lleliIocl,IIo-

rtиl tевой хирургии. /I.M.It,, /loIletrl;
lРбровин Г.М. завелуtоItдий кафелрой травмагоJIо],ии lI ортоIlедtlи, l{.Nf.Il.,
lrрофессор;
l]аr,олокипа М.С. профессор кафелры гистологии, эмбриологии, IIитологI4и, /{.M.ll.,
rlрофессор;
Иваllrlва О.К). завеr]уtоIllий кафелрой акуIIIорс,гва ll I,иtteKoJIoI,141,I1 rIрслсеj(аl сJIь
ме.]lи1 l]4llc кого col]cTa. ll. Ml.I I., iк)llеIfг;
ltopo,;icB А';lександр I-еtltlальсви.r .- /lollcrrl, каtРе2lры невроJIогиt4 и rrсйрохирургии.
к.м.II., доl{еl{,l];
JIазарева I'.A. завелуtопlий кафе.лрой акуlперства и I1.1}Iекологии Илtстt,пу,га
I Iепрсрь] tллIог() образоваrtия, д.п,l.н., профессор;
JIигIirгов IJ.A. - гlрtlрск,tор llo tlаучной работе и иIIIIоваIlиоlIIlому разви,r,ию, Irрофсссор
касРелры оltсllrгивtrой хирурги14 и топографи.tесttой atial tlмии. заве/lуtrlIt{tл ii
,пабораrюрией эксI]ерLlмеI l гil-гtы lой хlrрургии и онкологиLl IIаучI{о-иссJIсrlова,l,еJl bcкoI,o
ti}lcl,r1l,y,I,il _эксI lериlvlсI ггаJrьпой мо/{иtlины, /l,M,}I., гrрофсссор,
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Ilазаренrtо 11.M. завелуtопIий кафелрой хирургичесl(их болезней Л!2, л.м.lr.,
r rpo(lcccop:
l Iискунов В.С. заведуtощий кафедрой оторинолариI{гоJIоl,ии, /I.M.H., лоцент;
Севериttов !,митрий Андреевич доцент кафедры детской хирургии и педиаlрии
Института непрерывного образоваI{ия, к,м.н.;
Хвостовой В.В. - заведуrощий кафедрой онкологии, к.м.н., доцент;
Яковлева Марина Ba;IepbeBHa - доцент кафедры хирургиrIеских бо;Iез1.1ей ИIlстиrу,t,а
IIепрерывrIоl,о образования, к.м.н., доцент.

2. Уr,верли,гь с"llедуюlций состав эксllертIIого соl]е,га по ,гераIIе l],г1,1ческим

сIIециальнос,гя м:

I lредседа,гель: Михилt В.П. - заведуrоций кафедрой внутреl.tltих болезней Ns2, /t.п1.1t.,

профессор;
Замесги,rеrtь прелседателя: Поветкин С.В. завеllуlоtltий кафелрой клиttичсской
фармакологии, заве.цуtоп(ий лаборагорией фармакокинетики llayt1119-

исследова геJlьского институ,га экспериментальной медиlди}lы, д.м.rr,, профессор;
У.Iеlrый секретарь: [-аври,:rtок Е.В, -- профессор кафелры внуlреrlних болезней
Инс,t,иту,га неtIрерывrIого образоваIIия, /l.M. н.) доIIеI,Iт.
1-1.lIеIlы сове,га:
Жукова JLА. - заведуrопlий кафедрой эндокриrlологии, д.м.н., rrрофессор;
l[lyTeeBa T.l3. заведуюrций кафелрой неврологии и llейрохирургии, к.м.н., доt(сн,г;
Ma;Ib Г.С. заведуlощий кафедрой фармакологии, завелуlошlий лабора,горией
эксперйментальной кардиофармакологии IIаучIlо-иссJIелова,I,сJlьского инс,t,иlу,га
эксiIеримеIIтаJtыrой мелицины, lI.M.II., профессор;
Меtllерилtа tl.С, lIроректор IIо мелициt{ской деяте.llьности и IIепрерывIIому
образованиIо -- llирсктор Инстиrута IIепрерывного образования, заведуI<ltцttй
кафелроЙ Blly грсIIIlих бо;lезIIей Nl l. ,lt.M.H.. доцен,l l

Ilас,гух И.А. - заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики, J{.M.H., доllеII,I;
IIрибылов С.А. -- заведуlощий кафелрой внутреII}Iих бо;tезней Инс,ги,lу га

IlеllрерыI]ного образоваttия, 21.м.н., профессор;
lIрлrбылова II.FI. -.-профсссор кафелры внутрснних болезttерf Иltст,итуr,а Ilcllpcpыt]l{ol,o
образования, д.м.lr., rrрофессор;
Силиrlа Л.В, - заведуrоrций rtафелрой лерматовенерологии, д.м,lr,, профессор;
Сr,аноеви.t LI.B. профессор кафедры онкоJIогии, л.м.IJ., лоцент;
С,геtr.lеtлко А,А. -- rrрофессор кафедры внутронtlих болезней Инсr,иlу,га непрерыв}Iого
образоваrtия, л.м.}I., лоt(ен,г;
Степ.tеtlко М.А. ^ rrрофессор кафедры внутреt{них болсзней Nql, д.м.rr., доIlе[rг;
Сумин С.А. заведукlщий кафелрой анестсз иологии, реаниматологии и интенсивной
l,срапии Инс,гиr,ута Itеllрсрывного образования, 21.м.п., профессор;
Хмелевская И.Г.,- завелуrоrrций кафедрой пе/]иатрии, л,м.н., профессор;
IОдипа С.М. завелуlощий кафелрой к;tинической иммунологлlиl аJIJIергOлогии i,i

ф,гизиопульшlоItоJlог,ии, д.м,н., профессор.
3, УтверlIит,ь слелуюrrlий состав экспертuоI,о совета IIо меllико-

био.ltогическим спеIlиаJIьностям :

IIредсела'ге,ltь: Бобытlltев И.И. заведуюшlий кафедроl)i пато(lиз ио;tоI,ии, дирекl,ор
tIаучIIо- иссJlс,llовагеJiьс](оl,о 14lIс,гиl,уl,а обttlей па,гсrлогии, преrlсс/tаI,сль pellaKt(иoIl IIo^

I4зl(аl,ельскоl,о совета, д.м.lt., профессор;



Замес,гит,е.ltь Iц)едседателя: Пtl.ltоников A.I]. - профессор кафедры биологии,
медици}tсt(ой геI]етики и экоJIогии, директор }Iаучно-исследовательского инсl,и,гу,I.а
гене,гической и молекуJlярной эпидемиологии, iI.M.H., профессор;
Ученый секретарь: Сололилова М.А. , профессор кафедры биологии, медицинсl(ой
генетики и экологии, л.б.н., доцент.
члеltы совета:
Азарова IО.Э. - /1оцент кафедры биологической химии, заве/lующий лабора,горией
биохимичеокой генетики Ll метаболомики науt11-1g-цgследовательского института
геllеl,иt]еской и lчIолеi(уJIярIIой эпидемиоrrогии, к.м.н., доцеLlт;
,Щулка B.'l', - завелуrоIций кафелрой патологич9ской анатомии, к.м.FI., доцеIIт;
Иванов А.В. заведуlопдий кафедрой гистоJlогии, эмбриологии и циlологии, /l.M.II.,
Ilрофессор;
Королев 1}.А. - завелуrоirlийr кафедрой биологии, медиLlинской генетики и экоJlоI,ии,
rtav.llll,tй руItоволитель совета с,гуденческого I{аучного обшцесr,ва, л,м.н., профессор;
Ma:Ib Г.С. ] завелующий кафелрой фармакологии. завс/]уюшlиii ;rабортгорией
эксперимен,га.rtьнсlй карлио(РармаI(оJIоI,ии науtIно-иссJIе/lова,геJIьскоI,0 и нсl,и,гуl,а
эксперимеIlтаJIьной медицины, д.м.н., профессор;
Ме2lведева О.А. -- завецуюпlий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммуноJIогии,
завелуIощиЙ лаборатtlриеl,i микробиологии и магнитобиологии llalztlцo-
исследоватеJIьсI(ого и нсl-r4тута общей патологии, л.б.Il,, профессор ,
(]мах,гин M.IO. - про(iессор кафелры био.llсlгической химии, ,I.N4,II., r,Iрофессор;
'I-каченI<о 

I I.B. , завслlzrсlций кафелрой нормtалыtой фttзио;Iоl,ии, /]ирсктор IiаучIlо-
1,IссJlе/к)I]ател ьского и}Iс,l,иl,у,га физио.ltоt,ии, л.м.н,, доIlеlIт;
Юлина С,М. завелуюпlий кафедрой клиItической иммуIlологии, алJIерголоl,ии и

фтизl.tоtlуllьпiоI{олог1,Iи! l(,NLн., профессор;
Яtпина И.I1. -, профессOр ttафедры анатомрIи человека, л.м.н., /Iоцен,г.

4, Утвердить сJIедуюltIий cocTaIJ эI(сIIертного совета по фар MaIlel]1,I4 чесI( 14lvl

t,l биотсхt{олоl,ическим спеtt}Iалыlос,гям :

Прелсе.цате;Iь: I[[opпlatttrB В.К. - профессор кафсдры фармаце в,гической.
токсико"цоI,ической и анаJLlтиrIеской химии, д,ф.н., профессор;
l]амес,гиr,еltь предсеrIателя: /Iроз,цова И.JI. , профессор кафедры фармакоI,нозии и
бота лtики. J(.ф.ll.. лоцентi
УчеrIыi.i секретарь: OprloBa Т.ts. - профессор кафедры фармаrlев,гической 

,гехttоllогии,

,(,ф.IL. ]loIte,1,1 .

Члены coBet,a:
Iiубеlrчlлrtова B.II. :заведуlоlI1ий кафедрой фармакогllозии 14 бо,ганикlл. л.rР.rr.,
rlpor]lcccop;
Булко E,l}. -- заведуIоulлrй кафелрой обпlей и биосlрl,аt tи.tесl<сlй химl,tи. 21.Ql.tt..
llрофессорl
Квачахиlt Л.JI. - запе/lуIощий кафелрой фармацев,гическоI"t. токсикоJIогической и
аналиl,ической химии, д.ф.лl., лоцент;
Комиссинская И,I-. - профессор кафе/Iры организаtIии и менедrItмента фарrчrации,
. t.(r.r l.. Irрофсссtlр:
JIазурина Л.[I. - завелуюшций кафедрой биологическоii и химиllсской ,гехtlоJIоI.ии.

д.б,н., профсссор;
Овол А.И. - заведуrоrrltlй кафедройI организаIlии и менелжмеI.Iта фармацлrи, д.ф.lr.,
профессор:
Олейлlикбва l'.А. ,- доцеrrг кафедры оргаI{изации и меIIеджмеI]та фармации,



Панкрушева Т.А. - заведующий кафелрой фармацевтической технологии, д.ф.н.,
Ilрофессор;
Раздорская И.М. --ыIрофессор кафедры организации и менедrtмента фармации, д.ф.lr.,
rrрофессор;
Сухомлиttов IO.A. - доцент кафедры фармакогнозии и ботаники, к,ф.п,, дсlцент;
Ямпольский Л.М. - доцент кафелры общей и биооргани,tеской химии, K.x.tI., доLlент;
Яuук В.Я. - профессор кафедры общей и биоорганической химии, л,ф.н., профессор.

5. Утверлить следуюlllий coc,Iaв экспертного совета по ryмаIIитарным
специальностям:
Предlссдателr,: П{aBe.lteB C,ll. , заведующий кафелрой философии, л.ф.н., л.и.н.,
Irрофессор;
Заместитель председателя: Василеtlко Т.Д. - заведуюrций кафелрой обtlIей и

клиtlи.tеской психологии, д.псих.н., профессор;
Ученый секре,гарь: Нелуруева 'Г,В. - заведующий rtафедрой физической куль,гуры,

к.псих.н., доIIен,l,.
L{лены совета:
Блrом А.И. - доцеIIт кафелры общей и к.ltинической IIсихологии, l(.IIсих,lt., доIlсIrгl
IiсllуlllевскаЯ lO.B. - доцеttr,кафелры психиатрии и психосома,tики, K.M.ll., /lollelIl,;
Земзtо.ltигtа И.}l. - ,Llоцснl, кафедры обпtей и I0]иIIической lIсихологии, к.псих.н.,

lloIleIl1,;
Кравцова li,C. профессор кафедры философии, д,и.н., доцеIIт;
Кузнечова А.А. - прорекгор по воспитатеJIьной рабrrте, соrlиальному развиl,ик] и

связям с обпIественносгью, и.о. завеllующего кафедрой психолоI,ии зllоl]овьrl и

нсйроtlсихо.llог14и. к.псих.н., доllе}lт;
Моllчаlrова JI.[[. профсссор Ka(l)cllp],l IlсихоJlогI4и

lI. псих.н.. /loIletlT:
Llиlttltltина I},tl, .- профсссор кафсllры психоJIогии

з/tоровьrI и t tсйрtlt tct.txo,1lo гиtr.

з/rцоровья и I tейроttсt,tхо.погtl l,t-

l1,Ilcиx.Il., IrporPeccop;
Ilикоjrа9вская А.О. , лоtlент кафелры психиагрии и Ilсихосоматики, I(.M.lI.;

I lacryx И,А, :заве,цуrощий кафелрой Ilсихиатрии и tlсихосома,tики. ,Il.i\4.IL. чllоtlсlгIi
Смирrrов II.В. /loIIeIrT кафе.цры обпtей и ttлини.lеской llсихологии, lt.IIсих.II., l(()Ilclll;
Сурьяllинова 'I'.И. - доцен,г кафе2lры обlI(сй и к.ltиltи,tсской IIсихоJIогии" K.Ilcl4x.lI..

/I0l [eI Il,;
Llаltы]сва'I'.Д, iцоtlсll1, кафелры фиltософии, tt.и.lr.;

lIJу.llы,иllа Т.А. -- заве/lуюIt{ий кафслрой соt{иаltьной рабо,гы и бсзоItасttосl,и

)tизIlелея,I,слыlосl,и, lt.IIсих,Il., доllсII1.

I)e tt,го1-1

l tptl(lcccop l}.A. J IазареI tKo
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Копии:
- в дело I{КОиГIНК;
- послелуIоlIlие )кземпляры всем заинтересованным JIицам чсре:] ЦКОиГII,IК IIо эJ], IIоч,l,е,


