
ф едеральное государственно е бюджетное образовательное rrр еждение

высшего образования

<<курский гоеударственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

oLod/, прикАз

Об утверждении состава

ученого совета Инстиryта непрерывного образования

На основании Федерального закона

образовании в Российской Федерации>,

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

Инстиryта непрерывного

уч.г., 202312024 уч.г.) в

высшего образования ккурский государственный медицинский университет)

Министерства здравоохранения Российской Федерации, решением общего

собрания научно-педагогических работников и обучающихся Института

непрерывного образования

приказываю:
1. Утвердить состав ученого совета

образования на 2 уrебных года (20221202З

следующем составе:

- Мещерина Наталья Сергеевна, проректор по медицинской

деятельности и непрерывному образованию - директор Института

непрерывного образования, д.м.н., доцент;_ 
_ Гаврилюк Василий Петрович' ПрорекТор по образовательной

деятелъности и общим вопросам, заведующий кафедрой детской хирургии и
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непрерывного образования, заведующий кафедрой биологической химии,

д.м.н., доцент;
- Бреусов длексей Василъевич, заведующий кафедрой общественного

здоровьЯ И здравоохранения инО с учебным центром бережливых

технологий, д.м.н., профессор;
- Квачахия Лексо Лорикович, нач€Lпьник отдела непрерывного

медицинского и фармацевтического образования и дистанционных
образовательных технЪлогий, заведующий кафедрой фармачевтической,
токсикологической и аналитической химии, д. ф.н., доцент;
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- Лазарева Галина Анатольевна, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии ИНО, д.м.н., профессор;

- Овод Алла Ивановна, заведующий кафедрой организации и
менеджмента фармации, д.ф.н., профессор;

- Прибылов Сергей Александрович, заведующий кафедрой внутренних
болезней ИНО, д.м.н., профессор;

-Силина Лариса Вячеславовна, заведующий кафедрой
дерматовенерологии, д.м.н., профессор;

- Сумин Сергей Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии ИНО, д.м.н., профессор;

- Архипова Александра Вениаминовна, доцент кафедры клинической
иммунологии, €rллергологии и фтизиопульмонологии, к.м.н., доцент;

- Бобровская Елена Анатольевна, профессор кафедры хирургических
болезней ИНО, д.м.н., доцент;

- Волкова Наталья Александровна, доцент кафедры анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии ИНО, к.м.н.;

- Волобуева Элеонора Игоревна, документовед центра экспертизы и
повышениrI кваJIификации педагогических работников ;

- Гаврилюк Евгения Викторовна, профессор кафедры внутренних
болезней ИНО, д.м.н., доцент;

- Глинский Степан Васильевич, начальник отдела ординатуры,
ассистент кафедры судебной медицины;

-,Щолгина Ирина Ивановнао начальник федерального
аккредитационного центра, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии ИНО, к.м.н., доцент;

- rЩраговоз Иван Сергеевич, ординатор;
- Жукова Надежда Андреевна, ординатор;
- Зозуля Максим Юрьевич, ассистент кафедры лучевой диагностики и

терапии, к.м.н.;
- Костанов,Щаниил Романович, ординатор;
- Левашова Оксана Васильевна, доцент кафедры клинической

фармакологии, к.м.н., доцент;
- Лесневская Ирина Юрьевна, доцент кафедры инфекционных болезней

и эпидемиологии, к.м.н., доцент;

доцент;
- Лосенок Сергей Анатольевич, доцент кафедры общей гигиены, д.м.н.,

- Медведева Ирина Николаевна, доцент кафедры акушерства и
гинекологии ИНО, к.м.н., доцент;

- Молчанова Елена Александровна, главный врач областного
бюджетного r{реждения здравоохранения <Курская горбольница J\Ъ 3>;

- Олейникова Татьяна Анатольевна, нач€Lльник центра экспертизы и
повышениrI квалификации педагогических работников, доцент кафедры
организации и менеджмента фармации, к. ф. н., доцент;

- Сипливый Геннадий Вячеiлавович, профессор кафедры урологии,
д.м.н., профессор;



- Солянина Виктория Александровна, началъник центра качества
образования и подготовки научных кадров, доцент кафедры общественного
здоровья и здравоохранения ИНО с учебным
технологий, к.ф.н., доцент,

- Тутова Ольга Вячеславовна, главный врач

rIреждения здравоохранения <Курская городская

центром береrкливых

областного бюджетного
больница J\b 1 имени

Николая Сергеевича KopoTKoBD);
- Фролова Оксана Геннадиевна, доцент кафедры онкологии, к.м.н.;
- Хохлова Елена Николаевна, доцент кафедры детской хирургии и

педиатрии ИНО, к.м.н., доцент;
- Хруслов Константин Владимирович, главный врач областного

бюджетного учреждения здравоохранения <Курская городская станция
скорой медицинской помощи) комитета здравоохранения Курской области;

- Черней Светлана Валерьевна, начальник центра довузовской
подготовки и профориентации, старший преподаватель кафедры социальной
работы и безопасности жизнедеятельности.

1 г. признать утратившим силу.

В.А. Лазаренко


