
СПИСОК 

членов ученого совета ГБОУ ДПО  

«Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» Минздрава  

России, утвержденный 23 июня 2015 года приказом № 40од по ГБОУ ДПО НГИУВ Мин-

здрава России  

(действителен до 23 июня 2020 года) 

 

№ Фамилия, имя, отче-

ство 

Почетное звание, ученая степень, ученое звание, должность  

1 КОЛБАСКО Анато-

лий Владимирович  

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор, ректор института, председатель Ученого совета 

института 

2 ФИЛИМОНОВ Сер-

гей Николаевич       

Доктор медицинских наук, профессор, проректор по учебной ра-

боте, профессор кафедры терапии, заместитель председателя 

Ученого совета института 

3 ОНИЩЕНКО Алек-

сандр Леонидович   

Доктор медицинских наук, профессор, проректор по научной ра-

боте, профессор кафедры офтальмологии 

4 БАЖЕНОВА Люд-

мила Григорьевна 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии 

5 БАРАЙ Александр 

Викторович 

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой ско-

рой медицинской помощи 

6 БАРАНОВ Андрей 

Игоревич 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

хирургии, урологии и эндоскопии 

7 БОНДАРЕВ Олег 

Иванович 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической 

анатомии и судебной медицины, заведующий научно-

исследовательской лаборатории патанатомии 

8 БРЫЗГАЛИНА 

Светлана Михайлов-

на 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эн-

докринологии и диабетологии 

 9 

 

ВОРОБЬЕВА Ольга 

Николаевна 

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой мик-

робиологии, декан медико-диагностического факультета 

10 ГОРБАТОВСКИЙ 

Ян Алексеевич 

Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой те-

рапии 

11 ДАНЦИГЕР Дмит-

рий Григорьевич 

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой организации здраво-

охранения и общественного здоровья 

12 ДЕМЕНТЬЕВА Ла-

риса Анатольевна 

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой 

фармации  

13 ЖЕСТИКОВА Ма-

рина Григорьевна 

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой ме-

дицинской реабилитации и рефлексотерапии 

14 ЗАИКА Галина 

Ефимовна 

Заслуженный работник высшей школы, кандидат медицинских 

наук, доцент, заведующая кафедрой общей врачебной практики 

(семейного врача), ученый секретарь ученого совета института 

15 ЗОРИН Николай 

Алексеевич 

Доктор биологических наук, профессор, заведующий научно-

исследовательской лабораторией иммунологии 

16 КАРЕВ Владимир 

Александрович 

Кандидат медицинских наук, заведующий научно-

исследовательской лабораторией адаптационной медицины 

17 КОВЫЛИН Алек-

сандр Иванович 

Ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии, 

председатель профсоюзного комитета института 

18 КОЖЕВНИКОВ Ан-

дрей Александрович 

Кандидат социологических наук, проректор по общим вопросам 
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19 КОНЯХИНА Ирина 

Григорьевна 

Кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой дерматове-

нерологии 

20 КОТОВИЧ Марина 

Михайловна 

Доктор медицинских наук, профессор, декан терапевтического 

факультета, профессор кафедры педиатрии и неонатологии 

21 КУЛИКОВА Татьяна 

Васильевна 

Заведующая научно-медицинской библиотеки 

22 ЛАНШАКОВ Вита-

лий Алексеевич 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии 

23 ЛОБЫКИНА Елена 

Николаевна  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

общей гигиены и эпидемиологии 

24 ЛУЦИК Анатолий 

Андреевич 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор ме-

дицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нейрохирур-

гии  

25 МАЛЬЦЕВА Нина 

Васильевна 

Доктор биологических наук, заведующая научно-

исследовательской лабораторией молекулярной биологии 

26 МАЛЬЧИКОВ Васи-

лий Викторович 

Главный врач МЛПУ «ГМКБ № 1» 

27  МАНДРОВА Раиса 

Романовна 

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой 

функциональной диагностики 

28 МАНЕРОВ Фарок 

Каримович 

Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

педиатрии и неонатологии 

29 МОСКВИТИН Па-

вел Николаевич 

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

психиатрии, психотерапии и наркологии 

30 НАУМОВА Вера 

Васильевна 

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой медико-

социальной экспертизы 

31 ОГАРКОВ Михаил 

Юрьевич 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

кардиологии 

32 ПЕТРОВ Констан-

тин Борисович 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

лечебной физкультуры и физиотерапии 

33 ПОЛЕНИЧКИН 

Владимир Кузьмич 

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хи-

рургии и стоматологии общей практики 

34 РАЗВОЗЖАЕВ 

Юрий Борисович 

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой лу-

чевой диагностики 

35 РАЗУМОВ Влади-

мир Валентинович 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

профпатологии 

36 РАТКИН Игорь 

Константинович 

Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 

нейрохирургии 

37 РАТКИНА Наталия 

Николаевна 

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор, профессор кафедры офтальмологии, декан хи-

рургического факультета 

38 РЫКОВ Владимир 

Александрович 

Кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

патологической анатомии и судебной медицины 

39 САВИНЫХ Василий 

Иванович 

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии 

40 СУРЖИКОВА Гали-

на Северьевна 

Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, 

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой кли-

нической лабораторной диагностики 

41 ФАСТЫКОВСКАЯ 

Елена Дмитриевна 

Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры луче-

вой диагностики 
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42 ФЕДОРОВ Констан-

тин Константинович 

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хи-

рургии, анестезиологии и реаниматологии 

43 ХАНИН Аркадий 

Лейбович 

Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицин-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмоно-

логии 

44 ХОХЛОВА Зинаида 

Александровна 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

инфекционных болезней 

45 ЧЕРНЕНКО Сергей 

Владимирович 

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой стоматологии ортопеди-

ческой и ортодонтии  

46 ЧЕЧЕНИН Андрей 

Геннадьевич 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии 

47 ЧЕЧЕНИН Геннадий 

Ионович 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслужен-

ный работник здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицин-

ской кибернетики и информатики 

48 ЧУРЛЯЕВ Юрий 

Алексеевич 

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и ре-

аниматологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


