




Приложение 1 
к приказу № 355 от «14» декабря 2020 г. 

 

Состав комиссии по подготовке к процедуре международной 

институциональной и программной аккредитации 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Лазаренко Виктор Анатольевич Ректор, профессор 

2.  Калуцкий Павел Вячеславович 
Проректор по образовательной деятельности и 

общим вопросам, профессор 

3.  Мещерина Наталья Сергеевна 
Проректор по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству,  доцент 

4.  Хмелевская Ирина Григорьевна 
Проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения, профессор 

5.  Гаврилюк Василий Петрович 
Проректор по научной работе и 

инновационному развитию, доцент 

6.  Шульгина Татьяна Алексеевна 

Проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с 

общественностью, доцент 

7.  Шехине Мохамад Туфик 
Директор Международного медицинского 

института, доцент 

8.  Сорокина Наталия Николаевна 
Начальник управления персоналом и кадровой 

работы 

9.  Костанова Ирина Станиславовна 

Начальник управления финансово-

экономической деятельности, главный 

бухгалтер 

10.  Овод Алла Ивановна 
Начальник учебно-методического управления, 

профессор 

11.  Олейникова Татьяна Анатольевна 

Начальник отдела менеджмента качества 

образования учебно-методического 

управления, доцент 

12.  Солянина Виктория Александровна 

Начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации, лицензирования и 

аккредитации, доцент 

 Антошин Лев Николаевич 

Начальник управления правового обеспечения 

и государственного заказа – руководитель 

контрактной службы 

13.  Мустафаев Дмитрий Валерьевич 
Начальник управления хозяйственной 

деятельности 

14.  Коновалов Евгений Анатольевич Директор Центра информатизации 

15.  Данилова Алина Вячеславовна Заведующий библиотекой 

16.  Крюков Алексей Анатольевич 

Заместитель директора Международного 

медицинского института по образовательной 

деятельности, доцент 

17.  Харченко Владимир Васильевич 
Декан лечебного и педиатрического 

факультетов, профессор 

18.  Дроздова Ирина Леонидовна 
Декан фармацевтического и 

биотехнологического факультетов, доцент 

19.  Кузнецова Алеся Анатольевна 
Декан факультета повышения квалификации, 

доцент 



20.  
Степченко Александр 

Александрович 

Декан факультета последипломного 

образования, доцент 

21.  Долгарева Светлана Анатольевна 
Заместитель декана факультета 

последипломного образования, доцент 

22.  Медведева Ольга Анатольевна Ученый секретарь ученого совета, доцент 

23.  Чурилин Михаил Иванович 
Председатель первичной организации 

Профсоюза сотрудников 

24.  Старых Артем Анатольевич 
Председатель первичной организации 

Профсоюза студентов 

25.  Фришко Иван Владимирович 
Председатель Совета студенческого 

самоуправления 

 



Приложение 2 
к приказу № 355 от «14» декабря 2020 г. 

 

Состав рабочей группы и распределение ответственности за проведение процедуры самообследования и  

подготовку отчета по самооценке по институциональной аккредитации  
 

Руководители рабочей группы: Овод А.И., Олейникова Т.А., Солянина В.А. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ответственного 
Должность 

Раздел 

Стандарта и 

Руководства по 

международной 

аккредитации 

(WFME / AMSE) 

1.  Хмелевская И.Г. 
проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения, зав. кафедрой 

педиатрии, д.м.н., профессор 
п. 6.2; 8.5 

2.  Гаврилюк В.П. 
проректор по научной работе и инновационному развитию, зав. кафедрой детской хирургии 

и педиатрии ФПО, д.м.н., доцент 
п. 6.4 

3.  Шульгина Т.А. 
проректор по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью, 

зав. кафедрой социальной работы и безопасности жизнедеятельности, к.псих.н., доцент 
п. 4.4 

4.  Сорокина Н.Н. начальник управления персоналом и кадровой работы п. 5.1; 5.2 

5.  Костанова И.С. начальник управления финансово-экономической деятельности, главный бухгалтер п. 8.3 

6.  Овод А.И. начальник УМУ, профессор кафедры управления и экономики фармации, д.ф.н., профессор п. 1.3; 9 

7.  Олейникова Т.А. 
начальник отдела менеджмента качества образования УМУ, доцент кафедры управления и 

экономики фармации, к.ф.н., доцент 

п. 1.1; 1.2; 8.1; 8.2; 

8.4; 9 

8.  Крюков А.А. 
зам. директора ММИ по образовательной деятельности, начальник отдела образования 

ММИ, доцент кафедры патофизиологии, к.м.н., доцент 
п. 1.4; 2.5; 2.8; 6.6 

9.  Толкачева И.В. зам.  начальника УМУ, доцент кафедры сестринского дела, к.ф.н. п. 2.1 

10.  Солянина В.А, 

начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации, лицензирования и 

аккредитации, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПО с учебным 

центром бережливых технологий, к.ф.н., доцент 

п. 2.1 

11.  Соболева Н.И. 
зам. начальника отдела образования МИИ, ассистент кафедры поликлинической терапии и 

общей врачебной практики, к.м.н. 
п. 2.5 



12.  Бушмина О.Н. 
зам. начальника отдела образования МИИ, старший преподаватель кафедры биологической 

химии, к.б.н. 
п. 1.4; 2.3 

13.  Симонова Ж.Г. зам.  начальника отдела образования МИИ, доцент кафедры философии, к.пед.н. п. 8.4 

14.  Нетяга А.А. 
зам. декана лечебного и педиатрического факультетов, доцент кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии им. А.Д. Мясникова, к.м.н., доцент 
п. 2.1; п. 2.8 

15.  Рыжаева В.Н. 
зам. декана лечебного и педиатрического факультетов, доцент кафедры биологии, 

медицинской генетики и экологии, к.б.н., доцент 
п. 2.6; 2.7 

16.  Дроздова И.Л. 
декан фармацевтического и биотехнологического факультетов, профессор кафедры 

фармакогнозии и ботаники, д.ф.н., доцент 
п.  7 

17.  Удалова С. Н. 
зам. декана фармацевтического и биотехнологического факультетов, доцент кафедры 

фармакологии, к.ф.н. 
п. 2.6; 2.7 

18.  Огнещикова Н.Д. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и аналитической химии, к.ф.н., 

доцент 
п. 2.5 

19.  Нестерова А. В. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и аналитической химии, к.ф.н., 

доцент 
п. 2.1; п. 2.8 

20.  Воропаева В. Н. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и аналитической химии, к.ф.н., 

доцент 
п. 1.4 

21.  Тарасова О.В. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и аналитической химии, к.ф.н., 

доцент 
п. 2.3 

22.  Курилова О.О. 
начальник отдела прогнозирования и анализа научной деятельности, старший 

преподаватель кафедры фармацевтической технологии, к.ф.н. 
п. 3.1 

23.  Чекмарева М. С. доцент кафедры фармацевтической технологии, к.ф.н. п. 6.2 

24.  Кукурека А. В. доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и аналитической химии, к.ф.н. п. 6.2 

25.  Кузнецова А.А. 
декан факультета повышения квалификации, доцент кафедры психологии здоровья и 

нейропсихологии, к.псих.н., доцент 
п. 5.2; 6.5 

26.  Королев В.А. зав. кафедрой биологии, медицинской генетики и экологии; д.б.н., профессор; п. 2.2; 2.3 

27.  Поветкин С.В. зав. кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., профессор п. 2.2 

28.  Горяинова Г.Н. 
зам. начальника отдела образования МИИ, доцент кафедры патологической анатомии, 

к.м.н., доцент 
п. 7 

29.  Липатов В.А. 
профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии имени профессора 

А.Д. Мясникова, д.м.н., профессор 
п. 2.2 

30.  Пашина И.В. 
доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПО с учебным центром 

бережливых технологий, к.м.н., доцент 
п. 6.3 



31.  Каменева Т.Н. зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.соц.н., доцент п. 2.4 

32.  Василенко Т.Д. 
декан факультетов клинической психологии, социальной работы и экономики и 

менеджмента, зав. кафедрой общей и клинической психологии, д.псих.н., профессор 
п. 3.1; 3.2 

33.  Долгина И.И. 
начальник МАСЦ, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 

ФПО, к.м.н., доцент 
п. 3.1 

34.  Данилова А.В. заведующий библиотекой п. 6.3 

35.  Григорьян А.Ю. 
доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии имени профессора А.Д. 

Мясникова, к.м.н., доцент 
п. 4.1; 4.2 

36.  Литвинова Е.С. доцент кафедры патологической анатомии, к.м.н., доцент п. 4.1; 4.2 

37.  Кетова Н.А. 
начальник Социального центра, ассистент кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности 
п. 4.3; 6.1 

38.  Коновалов Е.А. директор Центра информатизации п. 6.3 

39.  Колчина О. С. 
начальник Центра трудоустройства выпускников,  старший преподаватель кафедры 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности 
п. 7.4 

40.  Романчикова Н.А. специалист по охране труда п. 6.1 

41.  Волохова Н.В. специалист по противопожарной профилактике п. 6.1 

42.  Мустафаев Д.В. начальник управления хозяйственной деятельности п. 6.1 

 



Приложение 3 
к приказу № 355 от «14» декабря 2020 г. 

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, состав рабочей группы  и распределение 

ответственности за проведение процедуры самообследования и  подготовку отчета по самооценке по 

программной аккредитации 

№ 

п/п 

Коды и 

наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Ф.И.О. 

ответственного 
Должность 

Раздел 

Стандарта и 

Руководства по 

международной 

аккредитации 

(WFME / AMSE) 

Высшее образование – программы специалитета 

1. 31.05.01 

Лечебное дело 

Крюков А.А. 

Харченко В.В. Хмелевская И.Г. 

проректор по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения, зав. кафедрой педиатрии, д.м.н., 

профессор 

п. 6.2; 8.5 

Гаврилюк В.П. 

проректор по научной работе и инновационному развитию, 

зав. кафедрой детской хирургии и педиатрии ФПО, д.м.н., 

доцент 

п. 6.4 

Шульгина Т.А. 

проректор по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью, зав. кафедрой 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности, 

к.псих.н., доцент 

п. 4.4 

Сорокина Н.Н. начальник управления персоналом и кадровой работы п. 5.1; 5.2 

Костанова И.С. 
начальник управления финансово-экономической 

деятельности, главный бухгалтер 
п. 8.3 

Овод А.И. 
начальник УМУ, профессор кафедры управления и 

экономики фармации, д.ф.н., профессор 
п. 1.3; 9 

Олейникова Т.А. 

начальник отдела менеджмента качества образования 

УМУ, доцент кафедры управления и экономики фармации, 

к.ф.н., доцент 

п. 1.1; 1.2; 8.1; 8.2; 

8.4; 9 

Крюков А.А. 
зам. директора ММИ по образовательной деятельности, 

начальник отдела образования ММИ, доцент кафедры 
п. 1.4; 2.5; 2.8; 6.6 



патофизиологии, к.м.н., доцент 

Соболева Н.И. 

зам. начальника отдела образования МИИ, ассистент 

кафедры поликлинической терапии и общей врачебной 

практики, к.м.н. 

п. 2.5 

Бушмина О.Н. 
зам. начальника отдела образования МИИ, старший 

преподаватель кафедры биологической химии, к.б.н. 
п. 1.4; 2.3 

Симонова Ж.Г. 
зам.  начальника отдела образования МИИ, доцент 

кафедры философии, к.пед.н. 
п. 8.4 

Нетяга А.А. 

зам. декана лечебного и педиатрического факультетов, 

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии им. А.Д. Мясникова, к.м.н., доцент 

п. 2.1; п. 2.8 

Рыжаева В.Н. 

зам. декана лечебного и педиатрического факультетов, 

доцент кафедры биологии, медицинской генетики и 

экологии, к.б.н., доцент 

п. 2.6; 2.7 

Толкачева И.В. 
зам.  начальника УМУ, доцент кафедры сестринского дела, 

к.ф.н. 
п. 2.1 

Солянина В.А, 

начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации, лицензирования и аккредитации, доцент 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПО 

с учебным центром бережливых технологий, к.ф.н., доцент 

п. 2.1 

Кузнецова А.А. 

декан факультета повышения квалификации, доцент 

кафедры психологии здоровья и нейропсихологии, 

к.псих.н., доцент 

п. 5.2; 6.5 

Королев В.А. 
зав. кафедрой биологии, медицинской генетики и экологии; 

д.б.н., профессор; 
п. 2.2; 2.3 

Поветкин С.В. 
зав. кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., 

профессор 
п. 2.2 

Горяинова Г.Н. 
зам. начальника отдела образования МИИ, доцент кафедры 

патологической анатомии, к.м.н., доцент 
п. 7 

Липатов В.А. 

профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии имени профессора А.Д. 

Мясникова, д.м.н., профессор 

п. 2.2 

Пашина И.В. доцент кафедры общественного здоровья и п. 6.3 



здравоохранения ФПО с учебным центром бережливых 

технологий, к.м.н., доцент 

Каменева Т.Н. 
зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 

д.соц.н., доцент 
п. 2.4 

Василенко Т.Д. 

декан факультетов клинической психологии, социальной 

работы и экономики и менеджмента, зав. кафедрой общей 

и клинической психологии, д.псих.н., профессор 

п. 3.1; 3.2 

Долгина И.И. 

начальник МАСЦ, доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии ФПО, к.м.н., 

доцент 

п. 3.1 

Данилова А.В. заведующий библиотекой п. 6.3 

Григорьян А.Ю. 

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии имени профессора А.Д. Мясникова, к.м.н., 

доцент 

п. 4.1; 4.2 

Литвинова Е.С. доцент кафедры патологической анатомии, к.м.н., доцент п. 4.1; 4.2 

Кетова Н.А. 
начальник Социального центра, ассистент кафедры 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности 
п. 4.3; 6.1 

Коновалов Е.А. директор Центра информатизации п. 6.3 

Колчина О. С. 

начальник Центра трудоустройства выпускников,  старший 

преподаватель кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности 

п. 7.4 

Романчикова Н.А. специалист по охране труда п. 6.1 

Волохова Н.В. специалист по противопожарной профилактике п. 6.1 

Мустафаев Д.В. начальник управления хозяйственной деятельности п. 6.1 

2. 33.05.01 

Фармация 

Дроздова И.Л. 

Хмелевская И.Г. 

проректор по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения, зав. кафедрой педиатрии, д.м.н., 

профессор 

п. 8.5 

Гаврилюк В.П. 

проректор по научной работе и инновационному развитию, 

зав. кафедрой детской хирургии и педиатрии ФПО, д.м.н., 

доцент 

п. 6.4 

Шульгина Т.А. 

проректор по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью, зав. кафедрой 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности, 

п. 4.4 



к.псих.н., доцент 

Сорокина Н.Н. начальник управления персоналом и кадровой работы п. 5.1; 5.2 

Костанова И.С. 
начальник управления финансово-экономической 

деятельности, главный бухгалтер 
п. 8.3 

Овод А.И. 
начальник УМУ, профессор кафедры управления и 

экономики фармации, д.ф.н., профессор 
п. 1.3; 9 

Олейникова Т.А. 

начальник отдела менеджмента качества образования 

УМУ, доцент кафедры управления и экономики фармации, 

к.ф.н., доцент 

п. 1.1; 1.2; 8.1; 8.2; 

8.4; 9 

Крюков А.А. 

зам. директора ММИ по образовательной деятельности, 

начальник отдела образования ММИ, доцент кафедры 

патофизиологии, к.м.н., доцент 

п. 6.6 

Симонова Ж.Г. 
зам.  начальника отдела образования МИИ, доцент 

кафедры философии, к.пед.н. 
п. 8.4 

Дроздова И.Л. 

декан фармацевтического и биотехнологического 

факультетов, профессор кафедры фармакогнозии и 

ботаники, д.ф.н., доцент 

п.  7 

Удалова С. Н. 
зам. декана фармацевтического и биотехнологического 

факультетов, доцент кафедры фармакологии, к.ф.н. 
п. 2.6; 2.7 

Огнещикова Н.Д. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии, к.ф.н., доцент 
п. 2.5 

Нестерова А. В. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии, к.ф.н., доцент  
п. 2.1; п. 2.8 

Воропаева В. Н. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии, к.ф.н., доцент  
п. 1.4 

Тарасова О.В. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии, к.ф.н., доцент  
п. 2.3 

Курилова О.О. 

начальник отдела прогнозирования и анализа научной 

деятельности, старший преподаватель кафедры 

фармацевтической технологии, к.ф.н. 

п. 3.1 

Чекмарева М. С. доцент кафедры фармацевтической технологии, к.ф.н. п. 6.2 

Кукурека А. В. 
доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии, к.ф.н. 
п. 6.2 



Толкачева И.В. 
зам.  начальника УМУ, доцент кафедры сестринского дела, 

к.ф.н. 
п. 2.1 

Солянина В.А, 

начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации, лицензирования и аккредитации, доцент 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПО 

с учебным центром бережливых технологий, к.ф.н., доцент 

п. 2.1 

Кузнецова А.А. 

декан факультета повышения квалификации, доцент 

кафедры психологии здоровья и нейропсихологии, 

к.псих.н., доцент 

п. 5.2; 6.5 

Королев В.А. 
зав. кафедрой биологии, медицинской генетики и экологии; 

д.б.н., профессор; 
п. 2.2; 2.3 

Поветкин С.В. 
зав. кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., 

профессор 
п. 2.2 

Липатов В.А. 

профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии имени профессора А.Д. 

Мясникова, д.м.н., профессор 

п. 2.2 

Пашина И.В. 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФПО с учебным центром бережливых 

технологий, к.м.н., доцент 

п. 6.3 

Каменева Т.Н. 
зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 

д.соц.н., доцент 
п. 2.4 

Василенко Т.Д. 

декан факультетов клинической психологии, социальной 

работы и экономики и менеджмента, зав. кафедрой общей 

и клинической психологии, д.псих.н., профессор 

п. 3.1; 3.2 

Долгина И.И. 

начальник МАСЦ, доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии ФПО, к.м.н., 

доцент 

п. 3.1 

Данилова А.В. заведующий библиотекой п. 6.3 

Григорьян А.Ю. 

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии имени профессора А.Д. Мясникова, к.м.н., 

доцент 

п. 4.1; 4.2 

Литвинова Е.С. доцент кафедры патологической анатомии, к.м.н., доцент п. 4.1; 4.2 

Кетова Н.А. начальник Социального центра, ассистент кафедры п. 4.3; 6.1 



социальной работы и безопасности жизнедеятельности 

Коновалов Е.А. директор Центра информатизации п. 6.3 

Колчина О. С. 

начальник Центра трудоустройства выпускников,  старший 

преподаватель кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности 

п. 7.4 

Романчикова Н.А. специалист по охране труда п. 6.1 

Волохова Н.В. специалист по противопожарной профилактике п. 6.1 

Мустафаев Д.В. начальник управления хозяйственной деятельности п. 6.1 

Высшее образование – программы ординатуры 

1. 31.08.01 

Акушерство и 

гинекология 

Долгарева 

С.А. Хмелевская И.Г. 

проректор по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения, зав. кафедрой педиатрии, д.м.н., 

профессор 

п. 6.1; 6.2 

Степченко А. А. 

декан факультета последипломного образования, 

профессор кафедры внутренних болезней ФПО, д.м.н., 

доцент 

п. 1.3; 4.1; 6.2; 6.4 

Долгарева С.А. 

Заместитель декана факультета последипломного 

образования, профессор кафедры биологической химии, 

д.м.н., доцент 

п. 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 

2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 

4.5; 7.1; 8.1; 9 

Гаврилюк В.П. 

проректор по научной работе и инновационному развитию, 

зав. кафедрой детской хирургии и педиатрии ФПО, д.м.н., 

доцент 

п. 6.5 

Шульгина Т.А. 

проректор по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью, зав. кафедрой 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности, 

к.псих.н., доцент 

п. 4.4 

Сорокина Н.Н. начальник управления персоналом и кадровой работы п. 5.1 

Костанова И.С. 
начальник управления финансово-экономической 

деятельности, главный бухгалтер 
п. 8.3 

Овод А.И. 
начальник УМУ, профессор кафедры управления и 

экономики фармации, д.ф.н., профессор 
п. 1.2 

Олейникова Т.А. 

начальник отдела менеджмента качества образования 

УМУ, доцент кафедры управления и экономики фармации, 

к.ф.н., доцент 

п. 1.1; 8.1; 8.2; 9 



Солянина В.А, 

начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации, лицензирования и аккредитации, доцент 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПО 

с учебным центром бережливых технологий, к.ф.н., доцент 

п. 2.1 

Каленова О. И. заведующий отделом ординатуры п. 2.4; 4.1; 4.2; 4.5 

Крюков А.А. 

зам. директора ММИ по образовательной деятельности, 

начальник отдела образования ММИ, доцент кафедры 

патофизиологии, к.м.н., доцент 

п. 6.7 

Квачахия Л.Л. 
заместитель декана факультета последипломного 

образования, доцент кафедры фармакологии, к.ф.н. 
п. 1.4; 7.2; 7.3; 7.4 

Тимошилов В. И. 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФПО с учебным центром бережливых 

технологий, к.м.н. 

п. 2.3 

Медведева И. Н. 
доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПО, к.м.н., 

доцент 
п. 2.1; 2.5; 6.2; 6.4 

Глинский С. В. ассистент кафедры судебной медицины п. 3.1; 3.2 

Симонова Ж.Г. 
зам.  начальника отдела образования МИИ, доцент 

кафедры философии, к.пед.н. 
п. 8.4; 8.5 

Кузнецова А.А. 

декан факультета повышения квалификации, доцент 

кафедры психологии здоровья и нейропсихологии, 

к.псих.н., доцент 

п. 5.2; 6.6 

Поветкин С.В. 
зав. кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., 

профессор 
п. 2.2 

Липатов В.А. 

профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии имени профессора А.Д. 

Мясникова, д.м.н., профессор 

п. 2.2 

Пашина И.В. 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФПО с учебным центром бережливых 

технологий, к.м.н., доцент 

п. 6.3 

Василенко Т.Д. 

декан факультетов клинической психологии, социальной 

работы и экономики и менеджмента, зав. кафедрой общей 

и клинической психологии, д.псих.н., профессор 

п. 3.1; 3.2 

Долгина И.И. начальник МАСЦ, доцент кафедры анестезиологии, п. 3.1; 6.1 



реаниматологии и интенсивной терапии ФПО, к.м.н., 

доцент 

Данилова А.В. заведующий библиотекой п. 6.1; 6.3 

Кетова Н.А. 
начальник Социального центра, ассистент кафедры 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности 
п. 4.3 

Коновалов Е.А. директор Центра информатизации п. 6.3 

Колчина О. С. 

начальник Центра трудоустройства выпускников,  старший 

преподаватель кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности 

п. 4.3; 7.4 

Романчикова Н.А. специалист по охране труда п. 6.1 

Волохова Н.В. специалист по противопожарной профилактике п. 6.1 

Мустафаев Д.В. начальник управления хозяйственной деятельности п. 6.1 

2. 31.08.49 

Терапия 

Долгарева 

С.А. Хмелевская И.Г. 

проректор по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения, зав. кафедрой педиатрии, д.м.н., 

профессор 

п. 6.1; 6.2 

Степченко А. А. 

декан факультета последипломного образования, 

профессор кафедры внутренних болезней ФПО, д.м.н., 

доцент 

п. 1.3; 2.1; 2.5; 3.1; 

3.2; 4.1; 6.2; 6.4 

Долгарева С.А. 

Заместитель декана факультета последипломного 

образования, профессор кафедры биологической химии, 

д.м.н., доцент 

п. 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 

2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 

4.5; 7.1; 8.1; 9 

Гаврилюк В.П. 

проректор по научной работе и инновационному развитию, 

зав. кафедрой детской хирургии и педиатрии ФПО, д.м.н., 

доцент 

п. 6.5 

Шульгина Т.А. 

проректор по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью, зав. кафедрой 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности, 

к.псих.н., доцент 

п. 4.4 

Сорокина Н.Н. начальник управления персоналом и кадровой работы п. 5.1 

Костанова И.С. 
начальник управления финансово-экономической 

деятельности, главный бухгалтер 
п. 8.3 

Овод А.И. 
начальник УМУ, профессор кафедры управления и 

экономики фармации, д.ф.н., профессор 
п. 1.2 



Олейникова Т.А. 

начальник отдела менеджмента качества образования 

УМУ, доцент кафедры управления и экономики фармации, 

к.ф.н., доцент 

п. 1.1; 8.1; 8.2; 9 

Солянина В.А, 

начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации, лицензирования и аккредитации, доцент 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПО 

с учебным центром бережливых технологий, к.ф.н., доцент 

п. 2.1 

Каленова О. И. заведующий отделом ординатуры п. 2.4; 4.1; 4.2; 4.5 

Крюков А.А. 

зам. директора ММИ по образовательной деятельности, 

начальник отдела образования ММИ, доцент кафедры 

патофизиологии, к.м.н., доцент 

п. 6.7 

Квачахия Л.Л. 
заместитель декана факультета последипломного 

образования, доцент кафедры фармакологии, к.ф.н. 
п. 1.4; 7.2; 7.3; 7.4 

Тимошилов В. И. 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФПО с учебным центром бережливых 

технологий, к.м.н. 

п. 2.3 

Глинский С. В. ассистент кафедры судебной медицины п. 3.1; 3.2 

Симонова Ж.Г. 
зам.  начальника отдела образования МИИ, доцент 

кафедры философии, к.пед.н. 
п. 8.4; 8.5 

Кузнецова А.А. 

декан факультета повышения квалификации, доцент 

кафедры психологии здоровья и нейропсихологии, 

к.псих.н., доцент 

п. 5.2; 6.6 

Поветкин С.В. 
зав. кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., 

профессор 
п. 2.2 

Липатов В.А. 

профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии имени профессора А.Д. 

Мясникова, д.м.н., профессор 

п. 2.2 

Пашина И.В. 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФПО с учебным центром бережливых 

технологий, к.м.н., доцент 

п. 6.3 

Василенко Т.Д. 

декан факультетов клинической психологии, социальной 

работы и экономики и менеджмента, зав. кафедрой общей 

и клинической психологии, д.псих.н., профессор 

п. 3.1; 3.2 



Долгина И.И. 

начальник МАСЦ, доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии ФПО, к.м.н., 

доцент 

п. 3.1; 6.1 

Данилова А.В. заведующий библиотекой п. 6.1; 6.3 

Кетова Н.А. 
начальник Социального центра, ассистент кафедры 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности 
п. 4.3 

Коновалов Е.А. директор Центра информатизации п. 6.3 

Колчина О. С. 

начальник Центра трудоустройства выпускников,  старший 

преподаватель кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности 

п. 4.3; 7.4 

Романчикова Н.А. специалист по охране труда п. 6.1 

Волохова Н.В. специалист по противопожарной профилактике п. 6.1 

Мустафаев Д.В. начальник управления хозяйственной деятельности п. 6.1 

3. 31.08.67 

Хирургия 

Долгарева 

С.А. Хмелевская И.Г. 

проректор по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения, зав. кафедрой педиатрии, д.м.н., 

профессор 

п. 6.1; 6.2 

Степченко А. А. 

декан факультета последипломного образования, 

профессор кафедры внутренних болезней ФПО, д.м.н., 

доцент 

п. 1.3; 4.1; 6.2; 6.4 

Долгарева С.А. 

Заместитель декана факультета последипломного 

образования, профессор кафедры биологической химии, 

д.м.н., доцент 

п. 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 

2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 

4.5; 7.1; 8.1; 9 

Гаврилюк В.П. 

проректор по научной работе и инновационному развитию, 

зав. кафедрой детской хирургии и педиатрии ФПО, д.м.н., 

доцент 

п. 6.5 

Шульгина Т.А. 

проректор по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью, зав. кафедрой 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности, 

к.псих.н., доцент 

п. 4.4 

Сорокина Н.Н. начальник управления персоналом и кадровой работы п. 5.1 

Костанова И.С. 
начальник управления финансово-экономической 

деятельности, главный бухгалтер 
п. 8.3 

Овод А.И. начальник УМУ, профессор кафедры управления и п. 1.2 



экономики фармации, д.ф.н., профессор 

Олейникова Т.А. 

начальник отдела менеджмента качества образования 

УМУ, доцент кафедры управления и экономики фармации, 

к.ф.н., доцент 

п. 1.1; 8.1; 8.2; 9 

Солянина В.А, 

начальник отдела подготовки кадров высшей 

квалификации, лицензирования и аккредитации, доцент 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПО 

с учебным центром бережливых технологий, к.ф.н., доцент 

п. 2.1 

Каленова О. И. заведующий отделом ординатуры п. 2.4; 4.1; 4.2; 4.5 

Крюков А.А. 

зам. директора ММИ по образовательной деятельности, 

начальник отдела образования ММИ, доцент кафедры 

патофизиологии, к.м.н., доцент 

п. 6.7 

Квачахия Л.Л. 
заместитель декана факультета последипломного 

образования, доцент кафедры фармакологии, к.ф.н. 
п. 1.4; 7.2; 7.3; 7.4 

Тимошилов В. И. 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФПО с учебным центром бережливых 

технологий, к.м.н. 

п. 2.3 

Бобровская Е. А. 
доцент кафедры хирургических болезней ФПО, д.м.н., 

доцент 
п. 2.1; 2.5; 6.2; 6.4 

Глинский С. В. ассистент кафедры судебной медицины п. 3.1; 3.2 

Симонова Ж.Г. 
зам.  начальника отдела образования МИИ, доцент 

кафедры философии, к.пед.н. 
п. 8.4; 8.5 

Кузнецова А.А. 

декан факультета повышения квалификации, доцент 

кафедры психологии здоровья и нейропсихологии, 

к.псих.н., доцент 

п. 5.2; 6.6 

Поветкин С.В. 
зав. кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., 

профессор 
п. 2.2 

Липатов В.А. 

профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии имени профессора А.Д. 

Мясникова, д.м.н., профессор 

п. 2.2 

Пашина И.В. 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФПО с учебным центром бережливых 

технологий, к.м.н., доцент 

п. 6.3 



Василенко Т.Д. 

декан факультетов клинической психологии, социальной 

работы и экономики и менеджмента, зав. кафедрой общей 

и клинической психологии, д.псих.н., профессор 

п. 3.1; 3.2 

Долгина И.И. 

начальник МАСЦ, доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии ФПО, к.м.н., 

доцент 

п. 3.1; 6.1 

Данилова А.В. заведующий библиотекой п. 6.1; 6.3 

Кетова Н.А. 
начальник Социального центра, ассистент кафедры 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности 
п. 4.3 

Коновалов Е.А. директор Центра информатизации п. 6.3 

Колчина О. С. 

начальник Центра трудоустройства выпускников,  старший 

преподаватель кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности 

п. 4.3; 7.4 

Романчикова Н.А. специалист по охране труда п. 6.1 

Волохова Н.В. специалист по противопожарной профилактике п. 6.1 

Мустафаев Д.В. начальник управления хозяйственной деятельности п. 6.1 

 


