
Данцигер Дмитрий Григорьевич 

Должность: заведующий кафедрой 

Ученая степень: доктор медицинских наук 

Ученое звание: профессор 

Наименование направления  подготовки и (или) специализации: 

Томский государственный медицинский институт,  «Лечебное дело», 1980 

Кемеровский государственный университет, «Экономика и управление на предприятии» 

2002 

Интернатура: Кемеровский государственный медицинский институт, «Терапия», 1980 – 

1981 гг. 

Ординатура: ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ, «Терапия», 1985 – 1987 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации:  

2009 –  ГОУ ВПА Кем ГМА Росздрава. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Повышение квалификации  

2009 – ГОУ ДПО РМАПО Росздрава  (г. Москва). Организация здравоохранения и 

общественное здоровье. Повышение квалификации 

2010 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Правовые основы оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Повышение квалификации 

2011 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Медицинская помощь по отказу от потребления 

табака и лечение курящего человека. Повышение квалификации 

2015 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 34 года 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

 организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения Российской Федерации; 

 экономика и финансирование здравоохранения; 

 управление в здравоохранении; 

 медицинское право. 

Достижения: 

За активную работу Дмитрий Григорьевич неоднократно отмечен Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами Администрации Кемеровской области и города 

Новокузнецка, Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области и Управления 

здравоохранения г. Новокузнецка.  

За огромный вклад в развитие здравоохранения города и Кемеровской области 

Дмитрий Григорьевич отмечен правительственными и областными наградами: 



 Почетная грамота Президиума Центрального комитета профсоюза работников 

здравоохранения (2001); 

 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени» (2001); 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2003); 

 Диплом за I место в областном конкурсе «Лучший врач года» в номинации «Лучший 

руководитель медицинского учреждения» (2003); 

 Диплом за 2 место во всероссийском конкурсе «Лучший врач года» в номинации 

«Лучший руководитель медицинского учреждения» (2003); 

 Медаль «За веру и добро» (2003); 

 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса II степени» (2004); 

 Почетное звание «Заслуженный врач РФ» (2005); 

 Орден Кемеровской области «Доблесть Кузбасса» (2007); 

 Именной подарок Губернатора - Золотые часы (2007); 

 Почетный знак «Золотой знак «Кузбасс» (2008); 

 Медаль Совета по общественным наградам РФ «За профессионализм и деловую 

репутацию» (2008); 

 Юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области» (2008); 

 Юбилейная медаль «За вклад в развитие Таштагольского района» (2009); 

 Федеральный нагрудный знак Федерации независимых профсоюзов России «За 

содружество» (2011); 

 Орден Фонда «Ассамблея Здоровья» РФ «За честь, доблесть, созидание, милосердие» 

(2011); 

 Почетный Знак города Новокузнецка «За заслуги перед городом Новокузнецком» 

(2012); 

 «70 лет Кемеровской области» (2012). 



Махов Владимир Александрович 

Должность: доцент 

Ученая степень: кандидат медицинских наук 

Наименование направления подготовки и (или) специализации:  

Кемеровская медицинская академия,  «Лечебное дело», 2001 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, «Государственное и муниципальное управление», 2013 

Интернатура: ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ, «Оториноларингология», 2000 – 2001 гг. 

Ординатура: ГОУ ДПО Новокузнецкий  ГИУВ, «Оториноларингология», 2003 – 2005 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации:  

2008 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Профессиональная переподготовка 

2009 – ГОУ ДПО РМАПО Росздрава (г. Москва). Организация здравоохранения и 

общественное здоровье. Повышение квалификации 

2010 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ.  Правовые основы оборота наркотических  

средств и психотропных веществ. Повышение квалификации 

2011 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация контроля объемов и качества 

оказания медицинской помощи при осуществлении ОМС. Повышение квалификации 

2012 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Контроль качества медицинской помощи. Повышение квалификации 

2013 – 2013 ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 13 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

 организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения Российской Федерации; 

 экономика и финансирование здравоохранения; 

 управление в здравоохранении; 

 контроль качества медицинской помощи; 

 медицинская экспертиза; 

 информационные технологии в здравоохранении. 

Достижения: 

Награжден Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области, медалью 

«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 



Андриевский Борис Павлович 

Должность: доцент 

Ученая степень: кандидат медицинских наук 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Ивановский государственный медицинский институт, «Педиатрия», 1965 

Ординатура: НГИУВ, «Педиатрия», 1973 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации:  

2009 – ГОУ ДПО РМАПО Росздрава (г. Москва). Организация здравоохранения и 

общественное здоровье. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 50 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

 организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения Российской Федерации; 

 медицинская статистика; 

 организация медицинской помощи населению. 



Айкина Татьяна Петровна 

Должность: ассистент 

Преподаваемые дисциплины: 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Новосибирский государственный медицинский институт, «Лечебное дело», 1981 

Ординатура: НГИУВ, «Профпаталогия», 1986 – 1988 гг. 

Сведения о профессиональной подготовке и повышении квалификации:  

2009 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье.  Профессиональная переподготовка 

2011 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация контроля объемов и качества 

оказания медицинской помощи при осуществлении ОМС. Повышение квалификации 

2014 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и общественное  

здоровье. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 35 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

 организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения Российской Федерации; 

 управление в здравоохранении; 

 организация медицинской помощи населению; 

 лицензирование медицинской деятельности. 

 

Достижения: 

Награждена значком «Отличник здравоохранения», медалями за особый вклад в развитие 

Кузбасса» II и III степени, а также почетными грамотами администрации города и 

управления здравоохранения. 



Семенихина Анна Викторовна 

Должность: ассистент 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Кемеровская государственная медицинская академия специальность, Стоматология, 2000 

Интернатура: Кемеровская государственная медицинская академия,  Стоматология, 2000 – 

2001 гг.  

Сведения  о профессиональной подготовке и повышении квалификации:  

2010 – Кемеровская государственная медицинская академия. Стоматология 

2015 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 11 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

 организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения Российской Федерации; 

 управление в здравоохранении; 

 организация медицинской помощи населению. 



Пьянкова Наталья Михайловна 

Должность: ассистент 

Наименование направления подготовки и (или) специализации:  

Новосибирский медицинский институт, «Лечебное дело», 1977 

Ординатура:  Новокузнецкий  ГИУВ, «Терапия», 1985 – 1987 гг. 

Сведения  о повышении квалификации:   

2008 – ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Повышение квалификации  

2014 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и общественное  

здоровье. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 38 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

 контроль качества медицинской помощи; 

 медицинская экспертиза; 

 лицензирование медицинской деятельности. 

Достижения: 

Награждена медалями Медали Кемеровской области: «За служение Кузбассу», «Честь и 

добро», «За достойное воспитание детей». Награждена нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения» 



Климантова Ирина Петровна 

Должность: ассистент 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Кемеровский государственный медицинский институт, «Лечебное дело», 1987 

Интернатура: ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России, «Терапия», 1988 

Сведения  о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

2013 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Медицинская статистика. Повышение 

квалификации 

2014 – ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 28 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

 медицинская статистика; 

 информационные технологии в здравоохранении 



Табакова Инна Юрьевна 

Должность: ассистент 

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Сибирский государственный индустриальный университет, «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», 2009 

Сибирский государственный индустриальный университет, «Менеджмент организации», 

2010 

Сведения  о профессиональной подготовке и повышении квалификации: 

2014 – НОУ «Институт Дополнительного Образования и Кадровых Ресурсов». Кадровый 

учет и правовое регулирование предприятий. Повышение квалификации 

Общий стаж работы: 6 лет 

Преподаваемые дисциплины (научные интересы): 

 информационные технологии в здравоохранении; 

 организация документооборота в медицинском учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маскалюк Мария Евгеньевна 

Должность: лаборант  

Наименование направления подготовки и (или) специализации: 

Сибирский государственный индустриальный университет, «Реклама», 2013 

Общий стаж работы: 2 года 

 


