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Введение 
 

Специалистами Отдела организационно-методического управления и 
анализа качества медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России проведена работа по систематизации информации о деятельности 
кафедр образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная практика». По 
результатам проведенной работы сформирован реестр профильных 
кафедр – база данных, включающая основные сведения о 339 кафедрах, 
осуществляющих подготовку специалистов по профилю «терапия» и 
«общая врачебная практика», представляющих различные ВУЗы страны, а 
также филиалы в странах СНГ. 
Созданная информационная система позволяет  

 объединить сведения об образовательных организациях указанного 

профиля в одну общую базу данных, что способствует оптимизации 

анализа образовательной и научной деятельности кафедр 

 на основе анализа кадрового обеспечения медицинской помощи по 

профилю «терапия» и «общая врачебная практика» в различных 

регионах страны принимать решения по объему подготовки 

специалистов, взаимодействовать с локальными вузами и 

региональными подразделениями Минздрава России для ликвидации 

дефицита кадров 

 путем межведомственного взаимодействия проводить мероприятия 

по повышению привлекательности и престижа специальности 

«терапия» и «общая врачебная практика» для молодых специалистов, 

по целенаправленной поддержке траектории карьерного роста  

 на основе анализа научных и образовательных направлений 

деятельности кафедр организовывать образовательные мероприятия 

для систематического повышения квалификации уровня медицинских 

кадров указанных специальностей 

 создавать передовые рабочие группы по различной научно-

практической и образовательной тематике 

 проводить анализ качества подготовки педагогических работников, 

планировать и проводить образовательные курсы для повышения их 

квалификации.  
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова" 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» 

Руководитель образовательной организации: 

Николаев Анатолий Николаевич  

Юридический адрес образовательной организации: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Место нахождения образовательной организации: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.s-vfu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@s-vfu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4112) 49-67-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 
 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней и общеврачебной практики 
(семейная медицина) 

 

Заведующий кафедрой: 

Кылбанова Елена Семеновна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/mi/IPOV/the-department-terapi 

Адрес электронной почты кафедры: 

kyles@list.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (914) 224-03-99 

https://www.s-vfu.ru/staff/436540917
mailto:rector@s-vfu.ru
https://www.s-vfu.ru/staff/731787
mailto:kyles@list.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова" 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» 

Руководитель образовательной организации: 

Николаев Анатолий Николаевич  

Юридический адрес образовательной организации: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Место нахождения образовательной организации: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.s-vfu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@s-vfu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4112) 49-67-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 
 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтической и факультетской терапии с 
эндокринологией и ЛФК 

 

Заведующий кафедрой: 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/kpfte-
lfk 

Адрес электронной почты кафедры: 

la.sidikova@s-vfu.ru , Sydlub@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4112) 36-30-46 

https://www.s-vfu.ru/staff/436540917
mailto:rector@s-vfu.ru
https://www.s-vfu.ru/staff/727981
mailto:la.sidikova@s-vfu.ru
mailto:Sydlub@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова" 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» 

Руководитель образовательной организации: 

Николаев Анатолий Николаевич  

Юридический адрес образовательной организации: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Место нахождения образовательной организации: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.s-vfu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@s-vfu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4112) 49-67-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 
 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии, профессиональных болезней 
и клинической фармакологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Пальшина Аида Михайловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/mi/kgtpbkf 

Адрес электронной почты кафедры: 

am.palshina@s-vfu.ru , palshinaaida@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (914) 226-59-39 

https://www.s-vfu.ru/staff/436540917
mailto:rector@s-vfu.ru
https://www.s-vfu.ru/staff/724283
mailto:am.palshina@s-vfu.ru
mailto:palshinaaida@rambler.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шуматов Валентин Борисович 

Юридический адрес образовательной организации: 

690002, Приморский край, город Владивосток, Проспект Острякова, дом 2 

Место нахождения образовательной организации: 

690002, Приморский край, город Владивосток, Проспект Острякова, дом 2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@tgmu.ru, vgmu.buch@gmail.com, info@tgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (423) 242-97-78 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Институт терапии и инструментальной диагностики 

 

Заведующий кафедрой: 

Невзорова Вера Афанасьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

tgmu.ru/obrazovanie/fakultety-i-instituty/lechebnyj-fakultet/institut-
terapii-i-instrumentalnoj-diagnostiki 

Адрес электронной почты кафедры: 

Fpctherapy@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (423) 240-23-63 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 

подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 
практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Жмеренецкий Константин Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

680000, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 35 

Место нахождения образовательной организации: 

680000, Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.fesmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rec@mail.fesmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4212) 30-53-11; +7 (4212) 22-72-26 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской и поликлинической терапии с курсом 
эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Жарский Сергей Леонидович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.fesmu.ru/?redirect=pages&main_action=120/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

fakterdvgmu@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (4212) 42-35-88, +7 (914) 541-81-93  

mailto:fakterdvgmu@gmail.com
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дальневосточный 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Жмеренецкий Константин Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

680000, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 35 

Место нахождения образовательной организации: 

680000, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 35 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.fesmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rec@mail.fesmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4212) 30-53-11; +7 (4212) 22-72-26 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом 
фтизиатрии 

 

Заведующий кафедрой: 

Добрых Вячеслав Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

eport.fesmu.ru/kaf/k39/Kindex.shtml 

Адрес электронной почты кафедры: 

sdobrykh@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4212) 27-31-44, +7 (914) 203-36-90 

mailto:sdobrykh@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дальневосточный 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Жмеренецкий Константин Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

680000, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 35 

Место нахождения образовательной организации: 

680000, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 35 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.fesmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rec@mail.fesmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4212) 30-53-11; +7 (4212) 22-72-26 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Алексеенко Сергей Алексеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

eport.fesmu.ru/kaf/k10/Kindex.shtml 

Адрес электронной почты кафедры: 

k_gter@mail.fesmu.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (4212) 40-92-61, доп. 1228 

mailto:k_gter@mail.fesmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Жмеренецкий Константин Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

680000, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 35 

Место нахождения образовательной организации: 

680000, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 35 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.fesmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rec@mail.fesmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4212) 30-53-11; +7 (4212) 22-72-26 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней, гериатрии и инструментальной 
диагностики Института непрерывного профессионального образования и 
аккредитации 

 

Заведующий кафедрой: 

Воронина Наталья Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

eport.fesmu.ru/kaf/k48/Kindex.shtml 

Адрес электронной почты кафедры: 

mdvoronina@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4212) 93-00-32, +7 (924) 403-00-32 

mailto:mdvoronina@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Заболотских Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Место нахождения образовательной организации: 

675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.amursma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

AmurSMA@AmurSMA.su 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4162) 319-009 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии с курсом фармакологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Войцеховский Валерий Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.amursma.ru/obuchenie/kafedry/klinicheskie/gospitalnoy-
terapii-s-kursom-farmakologii/o-kafedre 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_gospit_terapii@amursma.su 

Телефон кафедры: 

+7 (4162) 42-94-19  

https://e.mail.ru/compose?To=AmurSMA@AmurSMA.su
mailto:kaf_gospit_terapii@amursma.su
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Заболотских Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Место нахождения образовательной организации: 

675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.amursma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

AmurSMA@AmurSMA.su 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4162) 319-009 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Меньшикова Ираида Георгиевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.amursma.ru/obuchenie/kafedry/klinicheskie/propedevtiki-
vnutrennikh-bolezney/o-kafedre 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_proped_vnutr_bolezney@amursma.su 

Телефон кафедры: 

+7 (4162) 44-11-64 

https://e.mail.ru/compose?To=AmurSMA@AmurSMA.su
mailto:kaf_proped_vnutr_bolezney@amursma.su
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Заболотских Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Место нахождения образовательной организации: 

675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.amursma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

AmurSMA@AmurSMA.su 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4162) 319-009 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской и поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Нарышкина Светлана Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.amursma.ru/obuchenie/kafedry/klinicheskie/fakultetskoy-i-
poliklinicheskoy-terapii/o-kafedre 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_fakult_terapii@amursma.su 

Телефон кафедры: 

+7 (914) 577-75-73 

 

https://e.mail.ru/compose?To=AmurSMA@AmurSMA.su
mailto:kaf_fakult_terapii@amursma.su
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Заболотских Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Место нахождения образовательной организации: 

675006, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.amursma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

AmurSMA@AmurSMA.su 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4162) 319-009 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней факультета последипломного 
образования 

 

Заведующий кафедрой: 

Третьякова Наталья Александровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.amursma.ru/obuchenie/kafedry/kafedry-fpdo/vnutrennikh-
bolezney-fpdo/o-kafedre 

Адрес электронной почты кафедры: 

 kaf_fpdo_vnutr_bolezney@amursma.su 

Телефон кафедры: 

+7 (4162) 42-93-19 

https://e.mail.ru/compose?To=AmurSMA@AmurSMA.su
mailto:kaf_fpdo_vnutr_bolezney@amursma.su


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

32 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина» 

 

Сокращенное название: 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 

Руководитель образовательной организации: 

Стромов Владимир Юрьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

392036, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 33 

Место нахождения образовательной организации: 

392036, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 33 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.tsutmb.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@tsutmb.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4752) 72-34-34; +7 (4752) 72-36-62 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Воронин Игорь Михайлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

med.tsutmb.ru/ob-institute/kafedryi/kafedra-propedevtiki-
vnutrennix-boleznej-i-fakultetskoj-terapii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

voronin_tmb@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (4752) 72-96-35, +7 (4752) 72-72-59 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина» 

Руководитель образовательной организации: 

Стромов Владимир Юрьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

392036, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 33 

Место нахождения образовательной организации: 

392036, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 33 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.tsutmb.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@tsutmb.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4752) 72-34-34; +7 (4752) 72-36-62 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Ненашева Татьяна Михайловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

med.tsutmb.ru/ob-institute/kafedryi/kafedra-gospitalnoj-terapii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

nenashewatm@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4752) 72-96-35, +7 (4752) 72-59-14 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина» 

Руководитель образовательной организации: 

Стромов Владимир Юрьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

392036, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 33 

Место нахождения образовательной организации: 

392036, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, 33 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.tsutmb.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@tsutmb.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4752) 72-34-34; +7 (4752) 72-36-62 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии  

Заведующий кафедрой: 

 

Македонская Марина Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

med.tsutmb.ru/ob-institute/kafedryi/kafedra-poliklinicheskoj-
terapii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_polikl_terap@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4752) 75-20-33, +7 (4752) 79-46-07 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Башкирский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Валентин Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@bashgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (347) 272-41-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №1 

 

Заведующий кафедрой: 

Муталова Эльвира Газизовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bashgmu.ru/education/kafedry/1144 

Адрес электронной почты кафедры: 

Kaf-gt1@bashgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (347) 260-40-07 

mailto:Kaf-gt1@bashgmu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

36 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Башкирский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Валентин Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@bashgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (347) 272-41-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №2 

 

Заведующий кафедрой: 

Бакиров Булат Ахатович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bashgmu.ru/education/kafedry/1157 

Адрес электронной почты кафедры: 

gosp.terapiya2@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (347) 235-32-23 

 

mailto:gosp.terapiya2@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Башкирский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Валентин Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@bashgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (347) 272-41-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Волевач Лариса Васильевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bashgmu.ru/education/kafedry/1493 

Адрес электронной почты кафедры: 

policlinica_2015@bashgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (347) 246-53-97, +7 (347) 284-00-46 

mailto:policlinica_2015@bashgmu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Башкирский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Валентин Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@bashgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (347) 272-41-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Загидуллин Шамиль Зарифович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bashgmu.ru/education/kafedry/1519 

Адрес электронной почты кафедры: 

zshamil@inbox.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (347) 246-53-97 

mailto:zshamil@inbox.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Башкирский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Валентин Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@bashgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (347) 272-41-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Мирсаева Гульчагра Ханифовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bashgmu.ru/education/kafedry/1714 

Адрес электронной почты кафедры: 

fter-bgmu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (347) 273-92-82 

 

mailto:fter-bgmu@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Башкирский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Валентин Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@bashgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (347) 272-41-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и сестринского дела с уходом за больными 

 

Заведующий кафедрой: 

Назифуллин Виль Лутфиевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bashgmu.ru/education/kafedry/1624 

Адрес электронной почты кафедры: 

z_aelita@mail.ru, kafedraT_CD@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (347)242-99-31 

https://www.bashgmu.ru/about_the_university/management/1625/
mailto:z_aelita@mail.ru
mailto:kafedraT_CD@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Башкирский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Валентин Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@bashgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (347) 272-41-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом 
гериатрии ИДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Сафуанова Гузяль Шагбановна      

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru/education/institut-dopolnitelnogo-professionalnogo-
obrazovaniya/kafedry-idpo/2632 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf-tovpg@bashgmu.ru; safuanova@bk.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (347) 228-79-96 

 

mailto:kaf-tovpg@bashgmu.ru;%20safuanova@bk.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

42 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 

подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Башкирский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Валентин Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

450008, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

bashgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@bashgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (347) 272-41-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Бакиров Ахат Бариевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bashgmu.ru/education/kafedry/2643 

Адрес электронной почты кафедры: 

terprofzab@bashgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (347) 255-56-84; +7 (347) 255-50-75 

mailto:terprofzab@bashgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва" 

 

Сокращенное название: 

1. Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет 
2. МГУ им. Н. П. Огарева 
3. ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва" 

Руководитель образовательной организации: 

Вдовин Сергей Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

Место нахождения образовательной организации: 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

mrsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dep-general@adm.mrsu.ru; dep-mail@adm.mrsu.ru; rector@adm.mrsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8342) 24-48-88 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии  

 

Заведующий кафедрой: 

Мосина Лариса Михайловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.mrsu.ru/ru/i_chair/detail.php?ID=3328 

Адрес электронной почты кафедры: 

htherapy@med.mrsu.ru; hospital-therapy@mrsu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8342) 35-35-89; +7 (8342) 35-31-40  

mailto:dep-general@adm.mrsu.ru
mailto:dep-mail@adm.mrsu.ru
https://www.mrsu.ru/ru/men/detail.php?ID=8533
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва" 

 

Сокращенное название: 

1. Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет 
2. МГУ им. Н. П. Огарева 
3. ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва" 

Руководитель образовательной организации: 

Вдовин Сергей Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

Место нахождения образовательной организации: 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

mrsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dep-general@adm.mrsu.ru; dep-mail@adm.mrsu.ru; rector@adm.mrsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8342) 24-48-88 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра амбулаторно-поликлинической терапии с курсом общественного 
здоровья и организации здравоохранения 

 

Заведующий кафедрой: 

Зорькина Ангелина Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.mrsu.ru/ru/i_chair/detail.php?ID=3389 

Адрес электронной почты кафедры: 

wind-lina@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8342) 24-48-88; +7 (8342) 32-75-27 

mailto:dep-general@adm.mrsu.ru
mailto:dep-mail@adm.mrsu.ru
https://www.mrsu.ru/ru/men/detail.php?ID=8683
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва" 

 

Сокращенное название: 

1. Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет 
2. МГУ им. Н. П. Огарева 
3. ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва" 

Руководитель образовательной организации: 

Вдовин Сергей Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

Место нахождения образовательной организации: 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

mrsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dep-general@adm.mrsu.ru; dep-mail@adm.mrsu.ru; rector@adm.mrsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8342) 24-48-88 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Еремина Елена Юрьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.mrsu.ru/ru/i_chair/detail.php?ID=3398 

Адрес электронной почты кафедры: 

eeu61@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8162) 47-68-85 

mailto:dep-general@adm.mrsu.ru
mailto:dep-mail@adm.mrsu.ru
https://www.mrsu.ru/ru/men/detail.php?ID=8737
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва" 

 

Сокращенное название: 
1. Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет 
2. МГУ им. Н. П. Огарева 
3. ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва" 

Руководитель образовательной организации: 

Вдовин Сергей Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

Место нахождения образовательной организации: 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

mrsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dep-general@adm.mrsu.ru; dep-mail@adm.mrsu.ru; rector@adm.mrsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8342) 24-48-88 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии с курсами физиотерапии, 
лечебной физкультуры 

 

Заведующий кафедрой: 

Усанова Анна Александровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.mrsu.ru/ru/i_chair/detail.php?ID=6281 

Адрес электронной почты кафедры: 

fakter@list.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8342) 76-10-34 

mailto:dep-general@adm.mrsu.ru
mailto:dep-mail@adm.mrsu.ru
https://www.mrsu.ru/ru/men/detail.php?ID=2123
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Казанская государственная медицинская академия - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования"   Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Хасанов Рустем Шамильевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

420012, Приволжский Федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Муштари, д. 11 

Место нахождения образовательной организации: 

420012, Приволжский Федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д. 36 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kgma.info 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

ksma.rf@tatar.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (843) 267-61-51 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной и поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Сайфутдинов Рафик Глимзянович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kgma.info/ob_akademii/struktura_akademii1/ 
faculty/kafedra_terapii/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

rgsbancorp@mail.ru 

Телефон кафедры: 
+7 (3952) 560-53-28 

mailto:rgsbancorp@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Казанская государственная медицинская академия - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования"   Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Хасанов Рустем Шамильевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

420012, Приволжский Федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Муштари, д. 11 

Место нахождения образовательной организации: 

420012, Приволжский Федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д. 36 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kgma.info 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

ksma.rf@tatar.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (843)267-61-51 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, гериатрии и общеврачебной практики 

 

Заведующий кафедрой: 

Поздняк Александр Олегович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kgma.info/ob_akademii/struktura_akademii1/faculty/ 
kafedra_terapii_geriatrii_semejnoj_mediciny/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

rugazizov@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (917) 74-92-06 

mailto:rugazizov@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Созинов Алексей Станиславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Место нахождения образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@kazangmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (843) 236-06-52 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Хамитов Рустэм Фидагиевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru/the-department-of-internal-diseases 

Адрес электронной почты кафедры: 

rustem.hamitov@kazangmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (843) 224-51-31 

mailto:rustem.hamitov@kazangmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Созинов Алексей Станиславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Место нахождения образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@kazangmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (843) 236-06-52 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Абдулганиева Диана Ильдаровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru/department-of-hospital-therapy 

Адрес электронной почты кафедры: 

hospther@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (843) 237-32-61 

mailto:hospther@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Созинов Алексей Станиславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Место нахождения образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@kazangmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (843) 236-06-52 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной 
практики 

 

Заведующий кафедрой: 

Синеглазова Альбина Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru/general-practice 

Адрес электронной почты кафедры: 

sineglazovaav@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (843) 231-21-39 

mailto:sineglazovaav@mail.ru
mailto:sineglazovaav@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Созинов Алексей Станиславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Место нахождения образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@kazangmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (843) 236-06-52 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Жарова Елена Юрьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru/general-practice-2 

Адрес электронной почты кафедры: 

ovp2-kgmu@mail.ru, kaf_kgmu_rme@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8362) 45-75-19, +7 (8362) 46-06-51 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Созинов Алексей Станиславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Место нахождения образовательной организации: 

420012, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Бутлерова, д.49 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@kazangmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (843) 236-06-52 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней имени 
профессору С.С. Зимницкого 

 

Заведующий кафедрой: 

Хасанов Нияз Рустемович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kazangmu.ru/internal-medicine 

Адрес электронной почты кафедры: 

ybzp@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (987) 290-60-21 

https://kazangmu.ru/internal-medicine
mailto:ybzp@mail.ru
mailto:ybzp@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкляев Алексей Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Место нахождения образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.igma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@igma.udm.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3412) 52-62-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии с курсами эндокринологии и 
гематологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Горбунов Юрий Викторович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.igma.ru/component/sppagebuilder/?view=page&id=29 

Адрес электронной почты кафедры: 

phac-ther@igma.udm.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3412) 46-55-92 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкляев Алексей Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Место нахождения образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.igma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@igma.udm.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3412) 52-62-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии с курсами кардиологии и 
функциональной диагностики ФПК И ПП 

 

Заведующий кафедрой: 

Максимов Николай Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.igma.ru/component/sppagebuilder/?view=page&id=35 

Адрес электронной почты кафедры: 

hosp-therap@igma.udm.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (3412) 68-53-65 

mailto:hosp-therap@igma.udm.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкляев Алексей Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Место нахождения образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.igma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@igma.udm.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3412) 52-62-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней с курсом лучевых методов 
диагностики и лечения 

 

Заведующий кафедрой: 

Казакова Ирина Александровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.igma.ru/component/sppagebuilder/?view=page&id=36 

Адрес электронной почты кафедры: 

vnut.bolezni@mail.ru, vn.bol.29@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3412) 68-68-48 

mailto:vnut.bolezni@mail.ru
mailto:vn.bol.29@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкляев Алексей Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Место нахождения образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.igma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@igma.udm.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3412) 52-62-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии с курсами клинической 
фармакологии и профилактической медицины ФПК и ПП 

 

Заведующий кафедрой: 

Дударев Михаил Валерьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.igma.ru/component/sppagebuilder/?view=page&id=48 

Адрес электронной почты кафедры: 

politer@igma.udm.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (3412) 20-37-66 

mailto:politer@igma.udm.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкляев Алексей Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Место нахождения образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.igma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@igma.udm.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3412) 52-62-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Врача общей практики и внутренних болезней с курсом скорой 
медпомощи ФПК и ПП 

 

Заведующий кафедрой: 

Пименов Леонид Тимофеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.igma.ru/component/sppagebuilder/?view=page&id=50 

Адрес электронной почты кафедры: 

igma.vb@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3412) 66-11-33 

mailto:igma.vb@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкляев Алексей Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Место нахождения образовательной организации: 

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.igma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@igma.udm.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3412) 52-62-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом 
сестринского дела 

 

Заведующий кафедрой: 

Вахрушев Яков Максимович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.igma.ru/component/sppagebuilder/?view=page&id=27 

Адрес электронной почты кафедры: 

stoxel@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3412) 45-20-06 

mailto:stoxel@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» 

 

Сокращенное название: 

1)ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова"  
2)ФГБОУ ВО "ЧГУ имени И.Н. Ульянова"  
3)ЧувГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Александров Андрей Юрьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

428015, Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 15 

Место нахождения образовательной организации: 

428015, Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 15 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chuvsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

office@chuvsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8352) 58-30-36 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Карзакова Луиза Михайловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

sites.google.com/site/vnutrbolpedistom/home 

Адрес электронной почты кафедры: 

luizak58@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8352) 44-82-89 

mailto:luizak58@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 
 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» 

 

Сокращенное название: 
1)ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова"  
2)ФГБОУ ВО "ЧГУ имени И.Н. Ульянова"  
3)ЧувГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Александров Андрей Юрьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

428015, Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 15 

Место нахождения образовательной организации: 

428015, Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 15 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chuvsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

office@chuvsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8352) 58-30-36 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской и госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Тарасова Лариса Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.fh-therapy.ru 

Адрес электронной почты кафедры: 

facultytherapy@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (8352) 58-27-26 

mailto:facultytherapy@gmail.com
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 
 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» 

 

Сокращенное название: 
1)ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова"  
2)ФГБОУ ВО "ЧГУ имени И.Н. Ульянова"  
3)ЧувГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Александров Андрей Юрьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

428015, Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 15 

Место нахождения образовательной организации: 

428015, Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Московский проспект, д. 15 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chuvsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

office@chuvsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8352) 58-30-36 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом 
лучевой диагностики 

 

Заведующий кафедрой: 

Диомидова Валентина Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

propedevtika-med.ru/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedra_pvb@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8352) 45-26-97 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Пермский государственный 
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Министерства здравоохранения российской Федерации  

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПГМУ ИМ. АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Руководитель образовательной организации: 

Минаева Наталия Витальевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Место нахождения образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.psma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@psma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (342) 217-20-20 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии №1 

 

Заведующий кафедрой: 

Владимирский Владимир Евгеньевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.psma.ru/universitet/fakultety/lechebnyj/kafedry/859-kafedra-
fakultetskoj-terapii-1.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

fter1@gmail.com;vladimirskii_v@mail.ru; rector@psma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (342) 236-84-84 

mailto:fter1@gmail.com;vladimirskii_v@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Пермский государственный 
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Министерства здравоохранения российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПГМУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Руководитель образовательной организации: 

Минаева Наталия Витальевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Место нахождения образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.psma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@psma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (342) 217-20-20 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и кардиологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Хлынова Ольга Витальевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.psma.ru/universitet/fakultety/lechebnyj/kafedry/1896-kafedra-
gospitalnoj-terapii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

olgakhlynova@mail.ru; rector@psma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (342) 239-31-88 

mailto:olgakhlynova@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Пермский государственный медицинский 
университет им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 
российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПГМУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Руководитель образовательной организации: 

Минаева Наталия Витальевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Место нахождения образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.psma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@psma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (342) 217-20-20 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии №2, профпатологии и клинической 
лабораторной диагностики 

 

Заведующий кафедрой: 

Наталья Николаевна Малютина 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.psma.ru/universitet/fakultety/mediko-profilakticheskij/kafedry/861-
kafedra-fakultetskoj-terapii-2-i-professionalnykh-boleznej-s-kursom-
profboleznej-fdpo.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

dr-malyutina@yandex.ru; rector@psma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (342) 230-42-01 

mailto:dr-malyutina@yandex.ru
mailto:rector@psma.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Пермский государственный медицинский 
университет им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 
российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПГМУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Руководитель образовательной организации: 

Минаева Наталия Витальевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Место нахождения образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.psma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@psma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (342) 217-20-20 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней №1 

 

Заведующий кафедрой: 

Виталий Юрьевич Мишланов 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.psma.ru/universitet/fakultety/lechebnyj/kafedry/41-kafedra-
propedevtiki-vnutrennikh-boleznej-1.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

pvb1pgmu@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (342) 265-98-03 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Пермский государственный медицинский 
университет им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 
российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПГМУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Руководитель образовательной организации: 

Минаева Наталия Витальевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Место нахождения образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.psma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@psma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (342) 217-20-20 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней № 2 

 

Заведующий кафедрой: 

Козиолова Наталья Андреевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.psma.ru/universitet/fakultety/pediatricheskij/kafedry/54-
kafedra-propedevtiki-vnutrennikh-boleznej-2.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

 koziolova@inbox.ru; nakoziolova@mail.ru; rector@psma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (342) 222-71-13 

mailto:koziolova@inbox.ru;%20nakoziolova@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Пермский государственный медицинский 
университет им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 
российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПГМУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Руководитель образовательной организации: 

Минаева Наталия Витальевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Место нахождения образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.psma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@psma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (342) 217-20-20 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней и семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Ховаева Ярослава Борисовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

psma.ru/universitet/fakultety/dopolnitelnogo-professionalnogo-
obrazovaniya/kafedry/67-kafedra-terapii-i-semejnoj-meditsiny.html 

Адрес электронной почты кафедры: 
PERMMED@HOTMAIL.COM 

Телефон кафедры: 

 

mailto:PERMMED@HOTMAIL.COM


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Пермский государственный 
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Министерства здравоохранения российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПГМУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Руководитель образовательной организации: 

Минаева Наталия Витальевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Место нахождения образовательной организации: 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.psma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@psma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (342) 217-20-20 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Желобов Владимир Геннадьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

msch1.perm.ru/kafedry/kafedra-vnutrennih-boleznej-i-
poliklinicheskoj-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

zhelobov.vg@psma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (342) 263-43-99 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кировский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Железнов Лев Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

610027, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

Учебный корпус № 1: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 137;  
Учебный корпус № 2: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, 38; 
Учебный корпус № 3: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

med@kirovgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8332) 64-09-76 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Соловьёв Олег Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru/ob-academii/structura/kafedry/kafedra-
fakultetskoy-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

 kf37@kirovgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8332) 563-574  

http://www.kirovgma.ru/lev-mihaylovich-zheleznov
https://www.kirovgma.ru/solovyov-oleg-vladimirovich


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кировский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Железнов Лев Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

610027, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

Учебный корпус № 1: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 137;  
Учебный корпус № 2: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, 38; 
Учебный корпус № 3: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

med@kirovgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8332) 64-09-76 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Симонова Ольга Викторовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru/ob-academii/structura/kafedry/kafedra-
gospitalnoy-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

kf8@kirovgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8332) 25-87-44  

http://www.kirovgma.ru/lev-mihaylovich-zheleznov
https://www.kirovgma.ru/simonova-olga-viktorovna


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кировский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Железнов Лев Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

610027, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

Учебный корпус № 1: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 137;  
Учебный корпус № 2: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, 38; 
Учебный корпус № 3: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

med@kirovgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8332) 64-09-76 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины и поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Григорович Марина Сергеевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru/ob-academii/structura/kafedry/kafedra-
semeynoy-mediciny-i-poliklinicheskoy-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

kf25@kirovgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8332) 64-07-37, 8-919-500-95-24 

http://www.kirovgma.ru/lev-mihaylovich-zheleznov
https://www.kirovgma.ru/grigorovich-marina-sergeevna
https://www.kirovgma.ru/grigorovich-marina-sergeevna
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кировский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Железнов Лев Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

610027, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Место нахождения образовательной организации: 
Учебный корпус № 1: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 137;  
Учебный корпус № 2: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, 38; 
Учебный корпус № 3: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

med@kirovgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8332) 64-09-76 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Чичерина Елена Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru/ob-academii/structura/kafedry/kafedra-
vnutrennih-bolezney 

Адрес электронной почты кафедры: 

kf5@kirovgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8332) 60-40-38  

http://www.kirovgma.ru/lev-mihaylovich-zheleznov
https://www.kirovgma.ru/chicherina-elena-nikolaevna
https://www.kirovgma.ru/chicherina-elena-nikolaevna
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кировский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Железнов Лев Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

610027, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

Учебный корпус № 1: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 137;  
Учебный корпус № 2: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, 38; 
Учебный корпус № 3: 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

med@kirovgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8332) 64-09-76 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних и профессиональных 
болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Чепурных Асия Ярулловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.kirovgma.ru/ob-academii/structura/kafedry/kafedra-
propedevtiki-vnutrennih-bolezney-i-professionalnyh-bolezney 

Адрес электронной почты кафедры: 

kf26@kirovgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8332) 25-42-74 

http://www.kirovgma.ru/lev-mihaylovich-zheleznov
https://www.kirovgma.ru/chepurnyh-asiya-yarullovna
https://www.kirovgma.ru/chepurnyh-asiya-yarullovna


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский 
университет" Минздрава России (ранее Нижегородская государственная 
медицинская академия) 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Карякин Николай Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского. д.10/1 

Место нахождения образовательной организации: 

603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

pimunn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@pimunn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (831) 422-12-50 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и общей врачебной практики 
им. В.Г. Вогралика 

 

Заведующий кафедрой: 

Фомин Игорь Владимирович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

pimunn.ru/kafedr/gter 

Адрес электронной почты кафедры: 

gospter@pimunn.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (831) 218-80-68 

mailto:rector@pimunn.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский 
университет" Минздрава России (ранее Нижегородская государственная 
медицинская академия) 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Карякин Николай Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского. д.10/1 

Место нахождения образовательной организации: 

603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

pimunn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@pimunn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (831) 422-12-50 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Макарова Екатерина Вадимовна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

https://pimunn.ru/kafedr/pvb 

Адрес электронной почты кафедры: 

propedvn@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (996) 001-27-90 

mailto:rector@pimunn.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Приволжский 
исследовательский медицинский университет" Минздрава России 
(ранее Нижегородская государственная медицинская академия) 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Карякин Николай Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского. д.10/1 

Место нахождения образовательной организации: 

603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

pimunn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@pimunn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (831) 422-12-50 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и кардиологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Тарловская Екатерина Иосифовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

pimunn.ru/therapyandcardiology 

Адрес электронной почты кафедры: 

2018terapijapo@gmail.com, terapfpkv@pimunn.ru 

Телефон кафедры: 

+7(831) 258-86-26; +7(920) 002-85-00 

 

mailto:rector@pimunn.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Приволжский 
исследовательский медицинский университет" Минздрава России 
(ранее Нижегородская государственная медицинская академия) 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Карякин Николай Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского. д.10/1 

Место нахождения образовательной организации: 

603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

pimunn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@pimunn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (831) 422-12-50 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской и поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Некрасов Алексей Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

pimunn.ru/kafedr/fpt 

Адрес электронной почты кафедры: 

f.therapy@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (831) 438-98-47, +7 (831) 436-01-86 

mailto:rector@pimunn.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Приволжский 
исследовательский медицинский университет" Минздрава России 
(ранее Нижегородская государственная медицинская академия) 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Карякин Николай Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского. д.10/1 

Место нахождения образовательной организации: 

603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

pimunn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@pimunn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (831) 422-12-50 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра эндокринологии и внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Починка Илья Григорьевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

pimunn.ru/kafedr/evb 

Адрес электронной почты кафедры: 

endokrin@pimunn.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (831) 256-28-80 

mailto:rector@pimunn.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Оренбургский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Мирошниченко Игорь Васильевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, улица Советская, 6 

Место нахождения образовательной организации: 
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Советская, 6; 
ул. М. Горького, 45; 
пер. Дмитриевский,7. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

orgma@esoo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3532) 50-06-06 (доб. 601) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии имени Р.Г. Межебовского 

 

Заведующий кафедрой: 

Либис Роман Аронович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru/kafedry/kafedra-gospitalnoj-terapii-im-r-g-
mezhebovskogo 

Адрес электронной почты кафедры: 

k_gospter@orgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3532) 35-86-09, +7 (3532) 35-70-15 

mailto:orgma@esoo.ru
mailto:k_gospter@orgma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Оренбургский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Мирошниченко Игорь Васильевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

460000, Оренбургская обл, г Оренбург, улица Советская, 6 

Место нахождения образовательной организации: 
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Советская, 6; 
ул. М. Горького, 45; 
пер. Дмитриевский,7. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

orgma@esoo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3532) 50-06-06 (доб. 601) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Иванов Константин Михайлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru/kafedry/kafedra-propedevtiki-vnutrennikh-boleznej 

Адрес электронной почты кафедры: 

k_propedevt@orgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3532) 74-22-27, +7 (3532) 74-50-89 

mailto:orgma@esoo.ru
mailto:k_propedevt@orgma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Оренбургский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Мирошниченко Игорь Васильевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

460000, Оренбургская обл, г Оренбург, улица Советская, 6 

Место нахождения образовательной организации: 

460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Советская, 6; 
ул. М. Горького, 45; 
пер. Дмитриевский,7. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

orgma@esoo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3532) 50-06-06 (доб. 601) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Чернышева Татьяна Викторовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru/kafedry/kafedra-vnutrennikh-bolezney 

Адрес электронной почты кафедры: 

pr_uvsr@orgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3532) 50-06-06 доб. 655 

mailto:orgma@esoo.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Оренбургский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Мирошниченко Игорь Васильевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

460000, Оренбургская обл, г Оренбург, улица Советская, 6 

Место нахождения образовательной организации: 

460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Советская, 6; 
ул. М. Горького, 45; 
пер. Дмитриевский,7. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

orgma@esoo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3532) 50-06-06 (доб. 601) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Аверьянов Василий Николаевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru/kafedry/kafedra-poliklinicheskoj-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

k_polyclin@orgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3532) 63-69-80 

mailto:orgma@esoo.ru
mailto:k_polyclin@orgma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Оренбургский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Мирошниченко Игорь Васильевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, улица Советская, 6 

Место нахождения образовательной организации: 

460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Советская, 6; 
ул. М. Горького, 45; 
пер. Дмитриевский,7. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

orgma@esoo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3532) 50-06-06 (доб. 601) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии и эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Сайфутдинов Рустам Ильхамович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru/kafedry/kafedra-fakultetskoj-terapii-i-endokrinologii 

Адрес электронной почты кафедры: 

k_fakter@orgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3532) 50-06-06 доб. 801 

mailto:orgma@esoo.ru
mailto:k_fakter@orgma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Оренбургский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Мирошниченко Игорь Васильевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, улица Советская, 6 

Место нахождения образовательной организации: 

460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Советская, 6; 
ул. М. Горького, 45; 
пер. Дмитриевский,7. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

orgma@esoo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3532) 50-06-06 (доб. 601) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра клинической медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Галин Павел Юрьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.orgma.ru/kafedry/kafedra-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

k_terapy@orgma.ru 

Телефон кафедры: 

+ 7 (3532) 50-06-06 доб. 806 

mailto:orgma@esoo.ru
mailto:k_terapy@orgma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Вихрев Денис Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

440060, Пензенская область, г. Пенза, ул. Стасова, дом 8А 

Место нахождения образовательной организации: 

440060, Пензенская область, г. Пенза, ул. Стасова, дом 8А 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

piuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 info@piuv.ru; priem@piuv.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8412) 43-58-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, кардиологии, функциональной диагностики и 
ревматологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Лохина Татьяна Викторовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
piuv.ru/educational_activities/faculties/ 
terapevticheskij_fakultet/kafedra_terapii__kardiologii_ 
i_funkcionalnoj_diagnostiki 

Адрес электронной почты кафедры: 

terapia-kardio-fd@ya.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (8412) 95-78-93 

mailto:info@piuv.ru
mailto:priem@piuv.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Вихрев Денис Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

440060, Пензенская область, г. Пенза, ул. Стасова, дом 8А 

Место нахождения образовательной организации: 

440060, Пензенская область, г. Пенза, ул. Стасова, дом 8А 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

piuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 info@piuv.ru; priem@piuv.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8412) 43-58-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, общей врачебной практики, эндокринологии, 
гастроэнтерологии и нефрологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
piuv.ru/educational_activities/faculties/ 
terapevticheskij_fakultet/kafedra_terapii_obschej_vrachebnoj 
_praktiki__jendokrinologii_i_gastrojenterologii 

Адрес электронной почты кафедры: 

marserkon@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8412) 95-78-93 

mailto:info@piuv.ru
mailto:priem@piuv.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования "Пензенский государственный университет"  

 

Сокращенное название: 

1) ФГБОУ ВО «ПГУ»,   
2) Пензенский государственный университет,  
3) ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Руководитель образовательной организации: 

Гуляков Александр Дмитриевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

440026 г. Пенза, ул. Красная, д. 40 

Место нахождения образовательной организации: 

440026 г. Пенза, ул. Красная, д. 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.pnzgu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@pnzgu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8412) 56-35-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра «Внутренние болезни» 

 

Заведующий кафедрой: 

Рахматуллов Фагим Касымович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dep_vnb.pnzgu.ru 

Адрес электронной почты кафедры: 

pgu-vb2004@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8412) 43-89-41 

 
 

mailto:rector@pnzgu.ru
https://dep_vnb.pnzgu.ru/sotr/rfk
mailto:pgu-vb2004@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования "Пензенский государственный университет"  

 

Сокращенное название: 

1) ФГБОУ ВО «ПГУ»,   
2) Пензенский государственный университет,  
3) ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Руководитель образовательной организации: 

Гуляков Александр Дмитриевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

440026 г. Пенза, ул. Красная, д. 40 

Место нахождения образовательной организации: 

440026 г. Пенза, ул. Красная, д. 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.pnzgu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@pnzgu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8412) 56-35-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра «Терапия» 

 

Заведующий кафедрой: 

Олейников Валентин Эливич   

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dep_therapy.pnzgu.ru 

Адрес электронной почты кафедры: 

terapia-pgu@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8412) 54-82-29; +7 (8412) 59-18-61 

mailto:rector@pnzgu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Колсанов Александр Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Место нахождения образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

samsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@samsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (846) 374-10-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Фатенков Олег Вениаминович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

samsmu.ru/chairs/factherapy 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_ter@samsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+ 7 (846) 241-93-31; + 7 (846) 264-78-80 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Колсанов Александр Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Место нахождения образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

samsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@samsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (846) 374-10-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Губарева Ирина Валерьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

samsmu.ru/chairs/internal 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_vb@samsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (846) 276-35-14 

mailto:kaf_vb@samsmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Колсанов Александр Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Место нахождения образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

samsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@samsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (846) 374-10-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии с курсами 
поликлинической терапии и трансфузиологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Давыдкин Игорь Леонидович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

samsmu.ru/chairs/hospital-therapy 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_gter@samsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (846) 264-79-72; +7 (846) 241-91-50 

 

mailto:kaf_gter@samsmu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Колсанов Александр Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Место нахождения образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

samsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@samsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (846) 374-10-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Щукин Юрий Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

samsmu.ru/chairs/propedtherapy 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_proter@samsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (846) 276-77-95 

mailto:kaf_proter@samsmu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Колсанов Александр Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Место нахождения образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

samsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@samsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (846) 374-10-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии ИПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Лебедев Петр Алексеевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

samsmu.ru/chairs/therapy-ipo 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_teripo@samsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (846) 956-42-42, +7 (846) 956-37-55 

mailto:kaf_teripo@samsmu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Колсанов Александр Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Место нахождения образовательной организации: 

443099, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 89 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

samsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@samsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (846) 374-10-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины ИПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Купаев Виталий Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

samsmu.ru/chairs/medicine-ipo 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_smipo@samsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (846) 333-48-36 

mailto:kaf_smipo@samsmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Еремин Андрей Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

meduniv@sgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8452) 27-33-70; +7 (8452) 66-97-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Ребров Андрей Петрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kgt.sgmu.ru 

Адрес электронной почты кафедры: 

andreyrebrov@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (927) 227-00-24 

http://kgt.sgmu.ru/node/232
mailto:andreyrebrov@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Еремин Андрей Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

meduniv@sgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8452) 27-33-70; +7 (8452) 66-97-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Козлова Ирина Вадимовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru/info/str/depts/facultherpf 

Адрес электронной почты кафедры: 

sgmu.kafedra36@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7-927-277-09-01 

mailto:sgmu.kafedra36@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Еремин Андрей Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

meduniv@sgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8452) 27-33-70; +7 (8452) 66-97-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии с курсами кардиологии, функциональной диагностики и 
гериатрии 

 

Заведующий кафедрой: 

Липатова Татьяна Евгеньевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru/info/str/depts/therfpk 

Адрес электронной почты кафедры: 

lipatova.t@inbox.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (903) 328-01-28 

mailto:lipatova.t@inbox.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Еремин Андрей Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

meduniv@sgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8452) 27-33-70; +7 (8452) 66-97-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии лечебного факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Шварц Юрий Григорьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru/info/str/depts/facultherlf 

Адрес электронной почты кафедры: 

shwartz58@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (927) 220-11-01 

mailto:shwartz58@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Еремин Андрей Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Место нахождения образовательной организации: 

410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, 112 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

meduniv@sgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8452) 27-33-70; +7 (8452) 66-97-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии, общей врачебной 
практики и профилактической медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Шеметова Галина Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther 

Адрес электронной почты кафедры: 

Nenadyk@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8452) 41-23-43 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный университет» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УлГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Костишко Борис Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Место нахождения образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

contact@ulsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8422) 41-29-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Визе-Хрипунова Марина Анатольевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru/sveden/struct/1382906d-f201-11de-8bdd-
001a92e75bb4 

Адрес электронной почты кафедры: 

hospitalterapy73@yandex.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (8422) 32-85-82 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный университет» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УлГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Костишко Борис Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Место нахождения образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

contact@ulsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8422) 41-29-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Гноевых Валерий Викторович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru/sveden/struct/13829078-f201-11de-8bdd-
001a92e75bb4 

Адрес электронной почты кафедры: 

 propeda95@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+ 7 (8422)- 32-73-23 

 

https://www.ulsu.ru/ru/employees/3120/
https://www.ulsu.ru/ru/employees/3120/
mailto:propeda95@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный университет» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УлГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Костишко Борис Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Место нахождения образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

contact@ulsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8422) 41-29-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и профессиональных болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Шутов Александр Михайлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru/sveden/struct/13829079-f201-11de-8bdd-
001a92e75bb4 

Адрес электронной почты кафедры: 

amshu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8422) 55-27-08 

https://www.ulsu.ru/ru/employees/2380/
https://www.ulsu.ru/ru/employees/2380/
mailto:amshu@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный университет» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УлГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Костишко Борис Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Место нахождения образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

contact@ulsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8422) 41-29-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра последипломного образования и семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Кан Нина Ивановна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

https://ulsu.ru/ru/sveden/struct/1b4496a9-f201-11de-8bdd-
001a92e75bb4/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafpdoism@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8422) 43-95-66 

 

https://ulsu.ru/ru/sveden/struct/1b4496a9-f201-11de-8bdd-001a92e75bb4/
https://ulsu.ru/ru/sveden/struct/1b4496a9-f201-11de-8bdd-001a92e75bb4/
mailto:kafpdoism@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный университет» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УлГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Костишко Борис Михайлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Место нахождения образовательной организации: 

432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

contact@ulsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8422) 41-29-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Рузов Виктор Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ulsu.ru/ru/sveden/struct/1382907b-f201-11de-8bdd-
001a92e75bb4 

Адрес электронной почты кафедры: 

cagkaf@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8422) 41-15-92 

 

https://www.ulsu.ru/ru/employees/2615/
https://www.ulsu.ru/ru/employees/2615/
mailto:cagkaf@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Марийский 
государственный университет» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Руководитель образовательной организации: 

Швецов Михаил Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

marsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@marsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

 +7 (8362) 68-80-02 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №1 

 

Заведующий кафедрой: 

Смирнов Анатолий Васильевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

marsu.ru/education/units/mf/structure/department_kt/index.php 

Адрес электронной почты кафедры: 

medfac@marsu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8362) 68-79-00 (1812) 

 
 

mailto:rector@marsu.ru
mailto:rector@marsu.ru
mailto:medfac@marsu.ru
callto:+78362687900
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Марийский 
государственный университет» 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Руководитель образовательной организации: 

Швецов Михаил Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

marsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@marsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8362) 68-80-02 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №2 

 

Заведующий кафедрой: 

Артемьева Елена Геннадьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

marsu.ru/education/units/mf/structure/department_kvb/index.php 

Адрес электронной почты кафедры: 

medfac@marsu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8362) 68-79-00 

 

mailto:rector@marsu.ru
mailto:rector@marsu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет»  

 

Сокращенное название: 

1. ПетрГУ, 
2. ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Воронин Анатолий Викторович 

Юридический адрес образовательной организации: 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33 

Место нахождения образовательной организации: 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

petrsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@petrsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8142) 71-10-01; +7 (8142) 78-51-40 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 
болезней и эпидемиологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Кузнецова Татьяна Юрьевна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

petrsu.ru/structure/498/kafedrafakultetskojt 

Адрес электронной почты кафедры: 

eme@karelia.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8142) 78-06-85 

 

mailto:rectorat@petrsu.ru
mailto:rectorat@petrsu.ru
mailto:%20eme@karelia.ru
mailto:%20eme@karelia.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет»  

 

Сокращенное название: 

1. ПетрГУ, 
2. ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Воронин Анатолий Викторович 

Юридический адрес образовательной организации: 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33 

Место нахождения образовательной организации: 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

petrsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@petrsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8142) 71-10-01; +7 (8142) 78-51-40 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены 

 

Заведующий кафедрой: 

Дуданова Ольга Петровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

petrsu.ru/structure/499/kafedrapropedevtikiv 

Адрес электронной почты кафедры: 

starkova@petrsu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8142) 71-46-84 

 

mailto:rectorat@petrsu.ru
mailto:rectorat@petrsu.ru
https://petrsu.ru/persons/1890/dudanova
https://petrsu.ru/persons/1890/dudanova
mailto:starkova@petrsu.ru
mailto:starkova@petrsu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет»  

 

Сокращенное название: 

1. ПетрГУ, 
2. ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Воронин Анатолий Викторович 

Юридический адрес образовательной организации: 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33 

Место нахождения образовательной организации: 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

petrsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@petrsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8142) 71-10-01; +7 (8142) 78-51-40 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины, общественного здоровья, 
организации здравоохранения, безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф 

 

Заведующий кафедрой: 

Доршакова Наталья Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

petrsu.ru/structure/507/kafedrasemejnojmedit 

Адрес электронной почты кафедры: 

ndorshakova@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7(8142) 76-38-17 

mailto:rectorat@petrsu.ru
mailto:rectorat@petrsu.ru
https://petrsu.ru/persons/2463/dorshakova
https://petrsu.ru/persons/2463/dorshakova
mailto:%20ndorshakova@mail.ru
mailto:%20ndorshakova@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет»  

 

Сокращенное название: 

1. ПетрГУ, 
2. ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Воронин Анатолий Викторович 

Юридический адрес образовательной организации: 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33 

Место нахождения образовательной организации: 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

petrsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@petrsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8142) 71-10-01; +7 (8142) 78-51-40 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Везикова Наталья Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

petrsu.ru/structure/505/kafedragospitalnojte 

Адрес электронной почты кафедры: 

vezikov23@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (900) 464-86-17 

mailto:rectorat@petrsu.ru
mailto:rectorat@petrsu.ru
https://petrsu.ru/persons/2488/vezikova
https://petrsu.ru/persons/2488/vezikova
mailto:vezikov23@mail.ru
mailto:vezikov23@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

Сокращенное название: 

1. ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»;  
2. СГУ им. Питирима Сорокина 

Руководитель образовательной организации: 

Сотникова Ольга Александровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

167001, Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр., 55 

Место нахождения образовательной организации: 

167001, Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр., 55 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.syktsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@syktsu.ru, ssu@syktsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8212) 390-309, +7 (8212) 390-302 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Овечкин Алексей Олегович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.syktsu.ru/edu/if/mi/kt 

Адрес электронной почты кафедры: 

alexlena@inbox.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (904) 233-70-13; +7 (912) 565-47-11 

https://www.syktsu.ru/about/struct/rector/
mailto:rector@syktsu.ru
mailto:ssu@syktsu.ru
mailto:ssu@syktsu.ru
mailto:alexlena@inbox.ru
mailto:alexlena@inbox.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северный 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Горбатова Любовь Николаевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51 

Место нахождения образовательной организации: 

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.nsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@nsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8182) 28-57-91 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Поляруш Наталия Александровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.nsmu.ru/student/faculty/department/vnutr_bol_fpk 

Адрес электронной почты кафедры: 

terendpostdip@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8182) 24-20-32 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северный 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Горбатова Любовь Николаевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51 

Место нахождения образовательной организации: 

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.nsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@nsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8182) 28-57-91 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и сестринского дела 

 

Заведующий кафедрой: 

Сердечная Елена Валерьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.nsmu.ru/student/faculty/department/therapy/index.php 

Адрес электронной почты кафедры: 

terapia2011@yandex.com 

Телефон кафедры: 

+7 (8182) 28-60-61 

mailto:terapia2011@yandex.com
mailto:terapia2011@yandex.com
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северный 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Горбатова Любовь Николаевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51 

Место нахождения образовательной организации: 

16306, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.nsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@nsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8182) 28-57-91 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Миролюбова Ольга Алексеевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.nsmu.ru/student/faculty/department/faculty_therapy/index.ph
p 

Адрес электронной почты кафедры: 

o.mirolyubova@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8182) 24-18-72 

mailto:o.mirolyubova@yandex.ru
mailto:o.mirolyubova@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта» 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО "БФУ ИМ. И. Канта" 

Руководитель образовательной организации: 

Федоров Александр Александрович 

Юридический адрес образовательной организации: 

236016, г. Калининград, ул. А. Невского, д.14 

Место нахождения образовательной организации: 

236016, г. Калининград, ул. А. Невского, д.14 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kantiana.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 post@kantiana.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4012) 59-55-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Богачёв Роберт Стефанович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

medik.kantiana.ru/special 

Адрес электронной почты кафедры: 

Robcm@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (911) 489-24-68 

 

mailto:post@kantiana.ru
mailto:post@kantiana.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» 

 

Сокращенное название: 

1. НовГУ,  
2. ФГБОУ ВО "НовГУ",  
3. "Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого" 

Руководитель образовательной организации: 

Боровиков Юрий Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.novsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

novsu@novsu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8162) 62-72-44 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра дополнительного профессионального образования и 
поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Жмайлова Светлана Викторовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.novsu.ru/dept/284777 

Адрес электронной почты кафедры: 

Svetlana.Zhmaylova@novsu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8162) 67-14-85 

http://people.novsu.ru/profiles/html/profileView.do?userid=bus&lang=ru
mailto:novsu@novsu.ru
mailto:Svetlana.Zhmaylova@novsu.ru
mailto:Svetlana.Zhmaylova@novsu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» 

 

Сокращенное название: 

1. НовГУ,  
2. ФГБОУ ВО "НовГУ",  
3. "Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого" 

Руководитель образовательной организации: 

Боровиков Юрий Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.novsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

novsu@novsu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8162) 62-72-44 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра специализированной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

 Карпов Анатолий Васильевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.novsu.ru/dept/1358 

Адрес электронной почты кафедры: 

Anatoly.Karpov@novsu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8162) 63-48-40   

http://people.novsu.ru/profiles/html/profileView.do?userid=bus&lang=ru
mailto:novsu@novsu.ru
https://www.novsu.ru/dept/1358/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» 

 

Сокращенное название: 

1. НовГУ,  
2. ФГБОУ ВО "НовГУ",  
3. "Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого" 

Руководитель образовательной организации: 

Боровиков Юрий Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.novsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

novsu@novsu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8162) 62-72-44 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Вебер Виктор Робертович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.novsu.ru/dept/21063314 

Адрес электронной почты кафедры: 

viktor.veber@novsu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8162) 97-45-07, +7 (8162) 66-80-26, 

http://people.novsu.ru/profiles/html/profileView.do?userid=bus&lang=ru
mailto:novsu@novsu.ru
mailto:viktor.veber@novsu.ru
mailto:viktor.veber@novsu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Псковский государственный университет» 

 

Сокращенное название: 

1.  ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 
2.  Псковский государственный университет 
3.  ПсковГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Ильина Наталья Анатольевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

180000, Псковская область, г. Псков, пл. Ленина, дом 2 

Место нахождения образовательной организации: 

180000, Псковская область, г. Псков, пл. Ленина, дом 2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

pskgu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@pskgu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8112) 29-70-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра клинической медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Иванова Наталья Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

arch.pskgu.ru/structure/unit/33E041F616CC5346D90EA6193A975
191 

Адрес электронной почты кафедры: 

medobr@pskgu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8112) 72-04-48 

mailto:rector@pskgu.ru
mailto:rector@pskgu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Иванов Дмитрий Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 

Место нахождения образовательной организации: 

194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

gpmu.org 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

spb@gpmu.org 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 295-06-46, +7 (812) 295-40-85 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Исаков Владимир Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

gpmu.org/university/structure/departments/propedevt_vnutr 

Адрес электронной почты кафедры: 

5119443@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 275-74-28 

 

https://gpmu.org/university/structure/departments/propedevt_vnutr/
mailto:5119443@mail.ru
mailto:5119443@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Иванов Дмитрий Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 

Место нахождения образовательной организации: 

194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

gpmu.org 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

spb@gpmu.org 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 295-06-46, +7 (812) 295-40-85 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии им. профессора 
В. А. Вальдмана 

 

Заведующий кафедрой: 

Успенский Юрий Павлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

gpmu.org/university/structure/departments/valdman 

Адрес электронной почты кафедры: 

 uspenskiy65@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (812) 275-73-81 

mailto:uspenskiy65@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Иванов Дмитрий Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 

Место нахождения образовательной организации: 

194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

gpmu.org 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

spb@gpmu.org 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 295-06-46, +7 (812) 295-40-85 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Василенко Владимир Станиславович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

gpmu.org/university/structure/departments/gosp_terap 

Адрес электронной почты кафедры: 

vasilenkovladi@yandex.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (812) 275-73-84 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сайганов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

szgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@szgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 303-50-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и кардиологии им. М.С. 
Кушаковского 

 

Заведующий кафедрой: 

Сайганов Сергей Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

szgmu.ru/rus/pdo/k/38/kafedra_kardiologii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

cardio@szgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 322-12-04, +7 (812) 322-10-06 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сайганов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

szgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@szgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 303-50-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. 
Э.Э.Эйхвальда 

 

Заведующий кафедрой: 

Мазуров Вадим Иванович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

szgmu.ru/rus/pdo/k/47/kafedra_terapii_i_rewmatologii 
_im._e.e.eyhwalyda.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

KafTerRevm@szgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 273-93-98 

http://KafTerRevm@szgmu.ru/
http://KafTerRevm@szgmu.ru/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сайганов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

szgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@szgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 303-50-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней, клинической фармакологии и 
нефрологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Бакулина Наталья Валерьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

szgmu.ru/rus/pdo/k/48/terapii_i_klinicheskoy_farmakologii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

obrazovanie.dpo@szgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 303-50-00, доб 1209 

mailto:obrazovanie.dpo@szgmu.ru
mailto:obrazovanie.dpo@szgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сайганов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

szgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@szgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 303-50-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и диетологии имени С. М. Рысса 

 

Заведующий кафедрой: 

Бакулин Игорь Геннадьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

szgmu.ru/rus/pdo/k/94 

Адрес электронной почты кафедры: 

Igor.Bakulin@szgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 543-95-38 

mailto:Igor.Bakulin@szgmu.ru
mailto:Igor.Bakulin@szgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сайганов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

szgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@szgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 303-50-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Болдуева Светлана Афанасьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

szgmu.ru/rus/pdo/k/158 

Адрес электронной почты кафедры: 

svetlana.boldueva@szgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 545-47-47 

mailto:svetlana.boldueva@szgmu.ru
mailto:svetlana.boldueva@szgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сайганов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

Место нахождения образовательной организации: 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

szgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@szgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 303-50-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Кузнецова Ольга Юрьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

szgmu.ru/rus/pdo/k/65/kafedra_semeynoy_meditsiny.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

kuratorksm@szgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 598-93-20, +7 (812) 598-52-22  

mailto:kuratorksm@szgmu.ru
mailto:kuratorksm@szgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПСПГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Багненко Сергей Федорович 

Юридический адрес образовательной организации: 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

Место нахождения образовательной организации: 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.1spbgmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@1spbgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 338-67-99 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии и 
функциональной диагностики имени Г.Ф. Ланга с клиникой 

 

Заведующий кафедрой: 

Шляхто Евгений Владимирович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/kafedry/172-
universitet/structura/kafedry/klinicheskie/kafedra-terapii-fakultetskoj-s-kursom-
endokrinologii-kardiologii-i-funktsionalnoj-diagnostiki-s-klinikoj/92-kafedra-
terapii-fakultetskoj-s-kursom-endokrinologii-kardiologii-i-funktsionalnoj-
diagnostiki-s-klinikoj 

Адрес электронной почты кафедры: 

eshlyakhto@spmu.rssi.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 338-66-46 

https://www.1spbgmu.ru/ru/universitet/upravlenie/rektor
mailto:info@1spbgmu.ru
mailto:info@1spbgmu.ru
mailto:eshlyakhto@spmu.rssi.ru
mailto:eshlyakhto@spmu.rssi.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПСПГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Багненко Сергей Федорович 

Юридический адрес образовательной организации: 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

Место нахождения образовательной организации: 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.1spbgmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@1spbgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 338-67-99 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии госпитальной с курсом аллергологии и 
иммунологии им. акад. М. В. Черноруцкого с клиникой 

 

Заведующий кафедрой: 

Трофимов Василий Иванович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/kafedry/214-
universitet/structura/kafedry/klinicheskie/kafedra-gospitalnoj-terapii-s-
klinikoj-imeni-m-v-chernorutskogo/557-kafedra-terapii-gospitalnoj-s-
kursom-allergologii-i-immunologii-im-akad-m-v-chernorutskogo-s-klinikoj 

Адрес электронной почты кафедры: 

trofvi@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (812) 338-67-46 

https://www.1spbgmu.ru/ru/universitet/upravlenie/rektor
mailto:info@1spbgmu.ru
mailto:info@1spbgmu.ru
https://www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/kafedry/214-universitet/structura/kafedry/klinicheskie/kafedra-gospitalnoj-terapii-s-klinikoj-imeni-m-v-chernorutskogo/559-vasilij-ivanovich-trofimov
https://www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/kafedry/214-universitet/structura/kafedry/klinicheskie/kafedra-gospitalnoj-terapii-s-klinikoj-imeni-m-v-chernorutskogo/559-vasilij-ivanovich-trofimov
mailto:trofimov@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПСПГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Багненко Сергей Федорович 

Юридический адрес образовательной организации: 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

Место нахождения образовательной организации: 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.1spbgmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@1spbgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 338-67-99 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Смирнов Алексей Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/kafedry/176-
universitet/structura/kafedry/klinicheskie/kafedra-
propedevtikivnutrennikh-boleznej/96-kafedra-propedevtiki-vnutrennikh-
boleznej 

Адрес электронной почты кафедры: 

proped@spb-gmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 338-69-01 

https://www.1spbgmu.ru/ru/universitet/upravlenie/rektor
mailto:info@1spbgmu.ru
mailto:info@1spbgmu.ru
mailto:proped@spb-gmu.ru
mailto:proped@spb-gmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие подготовку 
специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ПСПГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Багненко Сергей Федорович 

Юридический адрес образовательной организации: 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

Место нахождения образовательной организации: 

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.1spbgmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@1spbgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (812) 338-67-99 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) 

 

Заведующий кафедрой: 

Шапорова Наталия Леонидовна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/kafedry/284-
universitet/structura/kafedry/klinicheskie/kafedra-obshchej-vrachebnoj-
praktiki-semejnoj-meditsiny/507-obshchej-vrachebnoj-praktiki-semejnoj-
meditsiny 

Адрес электронной почты кафедры: 

ovp1med@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (812) 338-66-97 

https://www.1spbgmu.ru/ru/universitet/upravlenie/rektor
mailto:info@1spbgmu.ru
mailto:info@1spbgmu.ru
mailto:ovp1med@mail.ru
mailto:ovp1med@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Майкопский 
государственный технологический университет 

 

Сокращенное название: 

1.  ФГБОУ ВО «МГТУ», 
2.  МГТУ, 
3.  Майкопский государственный технологический университет 

Руководитель образовательной организации: 

Куижева Саида Казбековна 

Юридический адрес образовательной организации: 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 

Место нахождения образовательной организации: 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

mkgtu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 info@mkgtu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8772) 57-00-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Уракова Тамара Юрьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

mkgtu.ru/menu/kafedra_med_inst 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_fakter@mkgtu.ru f_lech@mkgtu.ru; f_medical@mkgtu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (928) 038-62-34 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Майкопский 
государственный технологический университет 

 

Сокращенное название: 

1. ФГБОУ ВО «МГТУ», 
2. МГТУ, 
3. Майкопский государственный технологический университет 

Руководитель образовательной организации: 

Куижева Саида Казбековна 

Юридический адрес образовательной организации: 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 

Место нахождения образовательной организации: 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

mkgtu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@mkgtu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8772) 57-00-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Даутов Юрий Юнусович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

mkgtu.ru/menu/kafedra_med_inst 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_provnuti@mkgtu.ru; f_medical@mkgtu.ru. 

Телефон кафедры: 

+7 (8772) 52-90-48; +7 (918) 423-35-55 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Майкопский 
государственный технологический университет 

 

Сокращенное название: 

1. ФГБОУ ВО «МГТУ», 
2. МГТУ, 
3. Майкопский государственный технологический университет 

Руководитель образовательной организации: 

Куижева Саида Казбековна 

Юридический адрес образовательной организации: 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 

Место нахождения образовательной организации: 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

mkgtu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@mkgtu.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8772) 57-00-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и последипломного 
образования 

 

Заведующий кафедрой: 

Дударь Марина Михайловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

mkgtu.ru/menu/kafedra_med_inst 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_goster@mkgtu.ru; f_medical@mkgtu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8772) 52-90-48; +7 (928) 215-24-64 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дагестанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра геронтологии и гериатрии ФПК и ППС 

 

Заведующий кафедрой: 

Алиева-Хархарова Камила Магомедовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/poslediplomnoe-obrazovanie/gerontologii-i-
geriatrii-fpk-i-pps 

Адрес электронной почты кафедры: 

geriatriadgma@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (989) 660-30-10 

 

mailto:geriatriadgma@mail.ru
mailto:geriatriadgma@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дагестанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии № 1 

 

Заведующий кафедрой: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/lechebnyj-fakultet/gospitalnoj-terapii-1 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedra-12@dgmu.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (909) 481-74-06 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дагестанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии № 2 

 

Заведующий кафедрой: 

Эседов Эсед Мутагирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/lechebnyj-fakultet/gospitalnoj-terapii-2 

Адрес электронной почты кафедры: 

esedov02.12.35@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (928) 591-62-34 

 

mailto:esedov02.12.35@mail.ru
mailto:esedov02.12.35@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дагестанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Масуев Кубатай Аскандарович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/lechebnyj-fakultet/poliklinicheskaya-terapiya 

Адрес электронной почты кафедры: 

kmasuev@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (928) 961-63-90 

mailto:kmasuev@mail.ru
mailto:kmasuev@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дагестанский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии, кардиологии и 
общеврачебной практики ФПК и ППС 

 

Заведующий кафедрой: 

Абдуллаев Алигаджи Абдуллаевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/poslediplomnoe-obrazovanie/poliklinicheskoj-
terapii-kardiologii-i-obshhevrachebnoj-praktiki-fpk-i-pps 

Адрес электронной почты кафедры: 

aligadzhia@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (903) 499 -76-15 

mailto:aligadzhia@yandex.ru
mailto:aligadzhia@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дагестанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии ФПК и ППС 

 

Заведующий кафедрой: 

Кудаев Магомед Тагирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/poslediplomnoe-obrazovanie/terapii-fpk-i-pps 

Адрес электронной почты кафедры: 

kudaev54@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (928) 937-61-69 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дагестанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Чамсутдинов Наби Умматович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/lechebnyj-fakultet/fakultetskoj-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

dgmafakter2014@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (960) 409-46-61 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adgmafakter2014@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дагестанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней педиатрического, 
стоматологического и медико-профилактического факультетов 

 

Заведующий кафедрой: 

Ахмедханов Сейпула Шапиевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/pediatricheskij-fakultet/vnutrennih-boleznej-
pediatricheskogo-i-stomatologicheskogo-fakultetov 

Адрес электронной почты кафедры: 

saip@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (988) 278-03-18 

mailto:saip@mail.ru
mailto:saip@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Дагестанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маммаев Сулейман Нураттинович 

Юридический адрес образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

367012, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

dgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

dgma@list.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8722) 67-49-03 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтика внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Гусейнов Али Ажубович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

dgmu.ru/fakultety/lechebnyj-fakultet/propedevtiki-vnutrennih-
boleznej 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedra-42@dgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (988) 784-32-22 

mailto:kafedra-42@dgmu.ru
mailto:kafedra-42@dgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ингушский 
государственный университет" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Албакова Фатима Юсуповна 

Юридический адрес образовательной организации: 

386001, Республика Ингушетия, г. Магас, пр. И. Зязикова, д. 7 

Место нахождения образовательной организации: 

386001, Республика Ингушетия, г. Магас, пр. И. Зязикова, д. 7 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.inggu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

ing_gu@mail.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (873) 455-42-22 (доб. 0) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Ахриева Хава Мусаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.inggu.ru/about_the_university/structure/335 

Адрес электронной почты кафедры: 

med-dek-igu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (873) 222-11-98 

 

mailto:ing_gu@mail.ru
mailto:ing_gu@mail.ru
mailto:med-dek-igu@mail.ru
mailto:med-dek-igu@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ингушский 
государственный университет" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "ИнгГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Албакова Фатима Юсуповна 

Юридический адрес образовательной организации: 

386001, Республика Ингушетия, г. Магас, пр. И. Зязикова, д. 7 

Место нахождения образовательной организации: 

386001, Республика Ингушетия, г. Магас, пр. И. Зязикова, д. 7 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.inggu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

ing_gu@mail.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (873) 455-42-22 (доб. 0) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Дидигова Роза Тагировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.inggu.ru/about_the_university/structure/308 

Адрес электронной почты кафедры: 

roza2007@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (873) 222-11-98 

 

mailto:ing_gu@mail.ru
mailto:ing_gu@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Сокращенное название: 
1. КБГУ,   
2. Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова 

Руководитель образовательной организации: 

Альтудов Юрий Камбулатович 

Юридический адрес образовательной организации: 

360004, Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского,173 

Место нахождения образовательной организации: 

360004, Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского,173 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kbsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

yka@kbsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8662) 42-25-60 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Арамисова Рина Мухамедовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
kbsu.ru/podrazdelenija/fakultety/meditsinskijfakultet/kafedry/kafedra-
gospitalnoj-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

aramrina@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8662) 42-07-44 

mailto:aramrina@yandex.ru
mailto:aramrina@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Сокращенное название: 

1) КБГУ,   
2) Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова 

Руководитель образовательной организации: 

Альтудов Юрий Камбулатович 

Юридический адрес образовательной организации: 

360004, Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского,173 

Место нахождения образовательной организации: 

360004, Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского,173 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kbsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

yka@kbsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8662) 42-25-60 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Уметов Мурат Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
kbsu.ru/podrazdelenija/fakultety/meditsinskijfakultet/kafedry/kafedra-
fakultetskoj-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

umetovma@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8662) 42-12-82  

mailto:umetovma@yandex.ru
mailto:umetovma@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Сокращенное название: 

1) КБГУ,   
2) Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова 

Руководитель образовательной организации: 

Альтудов Юрий Камбулатович 

Юридический адрес образовательной организации: 

360004, Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского,173 

Место нахождения образовательной организации: 

360004, Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского,173 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kbsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

yka@kbsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8662) 42-25-60 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной подготовки и медицинской реабилитации 

 

Заведующий кафедрой: 

Тхабисимова Ирина Корнеевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
kbsu.ru/podrazdelenija/fakultety/meditsinskij-fakultet/kafedry/kafedra-obshhej-
vrachebnoj-podgotovki-i-medicinskoj-reabilitacii 

Адрес электронной почты кафедры: 

kbsuovp@mail.ru , tkhabisim@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (866) 242-57-34; +7 (918) 721-16-60 

https://kbsu.ru/employees/thabisimova-irina-korneevna/
https://kbsu.ru/employees/thabisimova-irina-korneevna/
mailto:kbsuovp@mail.ru
mailto:kbsuovp@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Сокращенное название: 
1) КБГУ,   
2) Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова 

Руководитель образовательной организации: 

Альтудов Юрий Камбулатович 

Юридический адрес образовательной организации: 

360004, Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского,173 

Место нахождения образовательной организации: 

360004, Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского,173 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kbsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

yka@kbsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8662) 42-25-60 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Эльгарова Лилия Вячеславовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kbsu.ru/podrazdelenija/fakultety/meditsinskij-
fakultet/kafedry/kafedra-propedevtiki-vnutrennih-boleznej 

Адрес электронной почты кафедры: 

Lili-elgarova@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (928) 708-27-62 

https://kbsu.ru/employees/elgarova-liliya-vyacheslavovna/
https://kbsu.ru/employees/elgarova-liliya-vyacheslavovna/
mailto:Lili-elgarova@yandex.ru
mailto:Lili-elgarova@yandex.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

152 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Кавказская 
государственная академия" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "СевКавГА" 

Руководитель образовательной организации: 

Кочкаров Руслан Махарович 

Юридический адрес образовательной организации: 

369000, СКФО, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 
д. 36 

Место нахождения образовательной организации: 

369000, СКФО, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 
д. 36 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ncsa.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ncsa.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8782) 20-23-98 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Хапаев Башир Алимджашарович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ncsa.ru/page/contents/medicinskii-institut/187/kafedra-vnutrennih-
boleznej.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_vb@ncsa.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8782) 26-16-06 

mailto:rector@ncsa.ru
mailto:rector@ncsa.ru
tel:+78782202398
mailto:kaf_vb@ncsa.ru
mailto:kaf_vb@ncsa.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Кавказская 
государственная академия" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "СевКавГА" 

Руководитель образовательной организации: 

Кочкаров Руслан Махарович 

Юридический адрес образовательной организации: 

369000, СКФО, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 
д. 36 

Место нахождения образовательной организации: 

369000, СКФО, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 
д. 36 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ncsa.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ncsa.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8782) 20-23-98 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Котелевец Сергей Михайлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ncsa.ru/page/contents/medicinskii-institut/193/kafedra-
propedevtika-vnutrennih-boleznej.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf_proped_vb@ncsa.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8782) 29-16-06 

mailto:rector@ncsa.ru
mailto:rector@ncsa.ru
tel:+78782202398
mailto:kaf_proped_vb@ncsa.ru
mailto:kaf_proped_vb@ncsa.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ремизов Олег Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Место нахождения образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

sogma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

sogma@minzdrav.alania.gov.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8672) 56-32-94 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №1 

 

Заведующий кафедрой: 

Тотров Игорь Николаевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

sogma.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=79 

Адрес электронной почты кафедры: 

igor.totrov@yandex.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (867) 228-08-97 

 

mailto:igor.totrov@yandex.ru
mailto:igor.totrov@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ремизов Олег Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Место нахождения образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

sogma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

sogma@minzdrav.alania.gov.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8672) 56-32-94 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №2 

 

Заведующий кафедрой: 

Теблоев Михаил Маркозович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

sogma.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=80 

Адрес электронной почты кафедры: 

irizhukaeva@bk.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (918) 822-53-19 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ремизов Олег Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Место нахождения образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

sogma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

sogma@minzdrav.alania.gov.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8672) 56-32-94 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №3 

 

Заведующий кафедрой: 

Бестаев Давид Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

sogma.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=82 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedravnutrbol3@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (867) 253-74-92 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ремизов Олег Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Место нахождения образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

sogma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

sogma@minzdrav.alania.gov.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8672) 56-32-94 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №4 

 

Заведующий кафедрой: 

Астахова Замира Татарбековна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

sogma.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=81 

Адрес электронной почты кафедры: 

sogma@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8672) 52-85-83 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ремизов Олег Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Место нахождения образовательной организации: 

362019 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

sogma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

sogma@minzdrav.alania.gov.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8672) 56-32-94 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №5 

 

Заведующий кафедрой: 

Бурдули Николай Михайлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

sogma.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=97 

Адрес электронной почты кафедры: 

burduli@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8672) 24-03-37 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Чеченский 
государственный университет" 

 

Сокращенное название: 

1) ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет",  
2) ФГБОУ ВПО "ЧГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Саидов Заурбек Асланбекович 

Юридический адрес образовательной организации: 

364093, Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Шерипова, 32 

Место нахождения образовательной организации: 

364093, Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Шерипова, 32 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chesu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@chesu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8712) 29-00-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 
 

Батаев Хизир Мухидинович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.chesu.ru/department?p=168 

Адрес электронной почты кафедры: 

facultet.terapiya@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8712) 29-41-68 

http://www.chesu.ru/person?p=51592
https://www.chesu.ru/person?p=351&h
https://www.chesu.ru/person?p=351&h
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Чеченский 
государственный университет" 

 

Сокращенное название: 

1) ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет",  
2) ФГБОУ ВПО "ЧГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Саидов Заурбек Асланбекович 

Юридический адрес образовательной организации: 

364093, Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Шерипова, 32 

Место нахождения образовательной организации: 

364093, Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Шерипова, 32 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chesu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@chesu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8712) 29-00-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Сайдуллаева Мадина Гаджиевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.chesu.ru/department?p=169 

Адрес электронной почты кафедры: 

gospitalnaya-terapiya@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8712) 29-41-68 

http://www.chesu.ru/person?p=51592
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Чеченский 
государственный университет" 

 

Сокращенное название: 

1) ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет",  
2) ФГБОУ ВПО "ЧГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Саидов Заурбек Асланбекович 

Юридический адрес образовательной организации: 

364093, Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Шерипова, 32 

Место нахождения образовательной организации: 

364093, Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Шерипова, 32 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chesu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@chesu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8712) 29-00-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 
 

Дагаева Раминат Мусаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.chesu.ru/department?p=181 

Адрес электронной почты кафедры: 

poliklinik.kaf@mail 

Телефон кафедры: 

+7 (928) 787-11-52 

http://www.chesu.ru/person?p=51592
https://www.chesu.ru/person?p=1526&h
https://www.chesu.ru/person?p=1526&h
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Медведева Ирина Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Место нахождения образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

tgmu@tyumsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3452) 20-21-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней, поликлинической терапии и 
семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Болотнова Татьяна Викторовна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/medical 
_faculty/department_of_internal_medicine_polyclinic 
_therapy_and_family_medicine 

Адрес электронной почты кафедры: 

victory@tyumsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3452) 20-00-93 

mailto:tgmu@tyumsmu.ru
mailto:tgmu@tyumsmu.ru
http://www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/medical
mailto:victory@tyumsmu.ru
mailto:victory@tyumsmu.ru
https://www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/medical_faculty/department_of_internal_medicine_polyclinic_therapy_and_family_medicine/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Тюменский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Медведева Ирина Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Место нахождения образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

tgmu@tyumsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3452) 20-21-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра медицинской профилактики и реабилитации ИНПР 

 

Заведующий кафедрой: 

Туровинина Елена Фаридовна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru/about/structure/continuing_ 
professional_development_faculty/deps/department 
_of_preventive_and_educational_medicine 

Адрес электронной почты кафедры: 

turovinina@tyusmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3452) 20-14-93 

mailto:tgmu@tyumsmu.ru
mailto:tgmu@tyumsmu.ru
http://www.tyumsmu.ru/about/structure/continuing_
mailto:turovinina@tyusmu.ru
mailto:turovinina@tyusmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Медведева Ирина Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Место нахождения образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

tgmu@tyumsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3452) 20-21-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии с курсами эндокринологии и клинической 
фармакологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Медведева Ирина Васильевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/ 
medical_faculty/department_of_hospital_therapy 
_with_the_course_of_endocrinology_and_clinical_ 
pharmacology 

Адрес электронной почты кафедры: 

kgt2@list.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3452) 28-70-78 

mailto:tgmu@tyumsmu.ru
mailto:tgmu@tyumsmu.ru
http://www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/
mailto:kgt2@list.ru
mailto:kgt2@list.ru
https://www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/medical_faculty/department_of_hospital_therapy_with_the_course_of_endocrinology_and_clinical_pharmacology/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Медведева Ирина Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Место нахождения образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

tgmu@tyumsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3452) 20-21-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтической и факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Жмуров Владимир Александрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/medical 
_faculty/department_of_faculty_therapy 

Адрес электронной почты кафедры: 

gala_03@list.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3452) 52-30-83 

 

mailto:tgmu@tyumsmu.ru
mailto:tgmu@tyumsmu.ru
http://www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/medical
mailto:gala_03@list.ru
mailto:gala_03@list.ru
https://www.tyumsmu.ru/about/structure/faculties/medical_faculty/department_of_faculty_therapy/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тюменский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Медведева Ирина Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Место нахождения образовательной организации: 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54  

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

tgmu@tyumsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3452) 20-21-97 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии с курсами эндокринологии, функциональной 
и ультразвуковой диагностики института НПР 

 

Заведующий кафедрой: 

Кляшев Сергей Михайлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.tyumsmu.ru/about/structure/continuing 
_professional_development_faculty/department 
_of_therapy_with_a_course_of_endocrinology/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedra_terapii@tyumsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3452) 28-74-76 

mailto:tgmu@tyumsmu.ru
mailto:tgmu@tyumsmu.ru
http://www.tyumsmu.ru/about/structure/continuing
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шереметьева Ирина Игоревна 

Юридический адрес образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Место нахождения образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

asmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@agmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3852) 566-800 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и медицинской 
реабилитологи с курсом ДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Бабушкин Игорь Евгеньевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-
fakultet/poliklinicheskoy-terapii-i-meditsinskoy-reabitologii/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

medreabilit@yandex.ru; bie61@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3852) 566-805 

https://asmu.ru/sveden/employees/rektor/
https://asmu.ru/sveden/employees/prorektor-po-uchebnoy-rabote
https://asmu.ru/sveden/employees/prorektor-po-uchebnoy-rabote
mailto:medreabilit@yandex.ru
mailto:bie61@mail.ru
mailto:bie61@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шереметьева Ирина Игоревна 

Юридический адрес образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Место нахождения образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

asmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@agmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3852) 566-800 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Андриенко Алексей Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-fakultet/gospitalnoy-
terapii-i-endokrinologii 

Адрес электронной почты кафедры: 

andrienkoa.a@yandex.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (3852) 40-56-57; 8-905-080-74-24 

https://asmu.ru/sveden/employees/rektor/
https://asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-fakultet/gospitalnoy-terapii-i-endokrinologii/
https://asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-fakultet/gospitalnoy-terapii-i-endokrinologii/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шереметьева Ирина Игоревна 

Юридический адрес образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Место нахождения образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

asmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@agmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3852) 566-800 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней имени З.С. 
Баркагана 

 

Заведующий кафедрой: 

Котовщикова Елена Федоровна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

asmu.ru/struktura-agmu/institutes/institut-klinicheskoy-
meditsiny/propedevtiki-vnutrennikh-bolezney-imeni-professora-z-s-
barkagana 

Адрес электронной почты кафедры: 

Kotov-l@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (3852) 40-38-62 

https://asmu.ru/sveden/employees/rektor/
https://asmu.ru/struktura-agmu/institutes/institut-klinicheskoy-meditsiny/propedevtiki-vnutrennikh-bolezney-imeni-professora-z-s-barkagana/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шереметьева Ирина Игоревна 

Юридический адрес образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Место нахождения образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

asmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@agmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3852) 566-800 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом ДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Елыкомов Валерий Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-fakultet/terapii-i-
obshchey-vrachebnoy-praktiki 

Адрес электронной почты кафедры: 

t.ovp.agmu@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (3852) 566-934 

https://asmu.ru/sveden/employees/rektor/
https://asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-fakultet/terapii-i-obshchey-vrachebnoy-praktiki/
https://asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-fakultet/terapii-i-obshchey-vrachebnoy-praktiki/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шереметьева Ирина Игоревна 

Юридический адрес образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Место нахождения образовательной организации: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

asmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@agmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3852) 566-800 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии и профессиональных 
болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Осипова Ирина Владимировна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-fakultet/fakultetskoy-
terapii-i-professionalnykh-bolezney 

Адрес электронной почты кафедры: 

i.v.osipova@gmail.com  

Телефон кафедры: 

+7 (3852) 201-279 

https://asmu.ru/sveden/employees/rektor/
https://asmu.ru/ob-universitete/fakultety/lechebnyy-fakultet/fakultetskoy-terapii-i-professionalnykh-bolezney/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Протопопов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@krasgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (391) 220-13-95 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Харьков Евгений Иванович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=310 

Адрес электронной почты кафедры: 

rusene@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (391) 246-94-09 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=7823
mailto:rector@krasgmu.ru
mailto:rector@krasgmu.ru
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=960
mailto:rusene@mail.ru
mailto:rusene@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Протопопов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@krasgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (391) 220-13-95 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии с курсом ПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Никулина Светлана Юрьевна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=295 

Адрес электронной почты кафедры: 

nicoulina@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (391) 264-47-88 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=7823
mailto:rector@krasgmu.ru
mailto:rector@krasgmu.ru
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=974
mailto:nicoulina@mail.ru
mailto:nicoulina@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Протопопов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@krasgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (391) 220 13 95 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии ИПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Гринштейн Юрий Исаевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=172 

Адрес электронной почты кафедры: 

grinstein.yi@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (391) 264-27-18 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=7823
mailto:rector@krasgmu.ru
mailto:rector@krasgmu.ru
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=1229
mailto:grinstein.yi@gmail.com
mailto:grinstein.yi@gmail.com


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Протопопов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@krasgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (391) 220-13-95 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Демко Ирина Владимировна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=296 

Адрес электронной почты кафедры: 

vbl2@krasgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (391) 228-34-69 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=7823
mailto:rector@krasgmu.ru
mailto:rector@krasgmu.ru
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=979
mailto:vbl2@krasgmu.ru
mailto:vbl2@krasgmu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Протопопов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@krasgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (391) 220 13 95 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и семейной медицины с 
курсом ПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Петрова Марина Михайловна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

krasgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=309 

Адрес электронной почты кафедры: 

dashakas.ru@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (391) 228-06-28 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=7823
mailto:rector@krasgmu.ru
mailto:rector@krasgmu.ru
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=user&id=1164
mailto:dashakas.ru@mail.ru
mailto:dashakas.ru@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования"   Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шпрах Владимир Викторович 

Юридический адрес образовательной организации: 

664049, Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100 

Место нахождения образовательной организации: 

664049, Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

igmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

irkmapo@irk.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3952) 46-53-26 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра геронтологии, гериатрии и клинической 
фармакологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Пустозеров Виктор Георгиевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/18-kafedra-gerontologii-i-
geriatrii 

Адрес электронной почты кафедры: 

Dr.Pystozerov@bk.ru, irogc@mccirc.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (3952) 53-16-93 

mailto:irkmapo@irk.ru
mailto:irkmapo@irk.ru
https://igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/18-kafedra-gerontologii-i-geriatrii
https://igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/18-kafedra-gerontologii-i-geriatrii
mailto:Dr.Pystozerov@bk.ru
mailto:irogc@mccirc.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования"   Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шпрах Владимир Викторович 

Юридический адрес образовательной организации: 

664049, Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100 

Место нахождения образовательной организации: 

664049, Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

igmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

irkmapo@irk.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3952) 46-53-26 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Куклин Сергей Германович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/34-kafedra-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

sergeik61@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3952) 63-86-29 

mailto:irkmapo@irk.ru
mailto:irkmapo@irk.ru
https://igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/34-kafedra-terapii
mailto:sergeik61@yandex.ru
mailto:sergeik61@yandex.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования"   Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шпрах Владимир Викторович 

Юридический адрес образовательной организации: 

664049, Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100 

Место нахождения образовательной организации: 

664049, Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

igmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

irkmapo@irk.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3952) 46-53-26 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра профпатологии и гигиены 

 

Заведующий кафедрой: 

Лахман Олег Леонидович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/30-kafedra-profpatologii-i-
gigieny 

Адрес электронной почты кафедры: 

lakhman_o_l@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3955) 55-40-84 

mailto:irkmapo@irk.ru
mailto:irkmapo@irk.ru
https://igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/30-kafedra-profpatologii-i-gigieny
https://igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/30-kafedra-profpatologii-i-gigieny
mailto:lakhman_o_l@mail.ru
mailto:lakhman_o_l@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования"   Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шпрах Владимир Викторович 

Юридический адрес образовательной организации: 

664049, Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100 

Место нахождения образовательной организации: 

664049, Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

igmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

irkmapo@irk.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3952) 46-53-26 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Меньшикова Лариса Васильевна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

igmapo.ru/igmapo/fakultety/terapevt/33-kafedra-semejnoj-
meditsiny 

Адрес электронной почты кафедры: 

fam-med-igmapo@yandex.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (914) 919-91-98, +7 (908) 646-28-03 

mailto:irkmapo@irk.ru
mailto:irkmapo@irk.ru
mailto:fam-med-igmapo@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Иркутский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Малов Игорь Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Место нахождения образовательной организации: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ismu.baikal.ru/ismu/news.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@ismu.baikal.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3952) 24-38-25 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Калягин Алексей Николаевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1627&cat=main 

Адрес электронной почты кафедры: 

rheumkonf@bk.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3952) 22-99-33 

 

https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=137
https://www.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=152
https://www.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=152
https://www.ismu.baikal.ru/ismu/mailto:rheumkonf@bk.ru
https://www.ismu.baikal.ru/ismu/mailto:rheumkonf@bk.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Иркутский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Малов Игорь Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Место нахождения образовательной организации: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ismu.baikal.ru/ismu/news.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@ismu.baikal.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3952) 24-38-25 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Козлова Наталия Михайловна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1691 

Адрес электронной почты кафедры: 

n.kozlova@ismu.baikal.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3952) 24-39-97, +7 (3952)24-34-33 

https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=137
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=1830
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/mailto:n.kozlova@ismu.baikal.ru
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/mailto:n.kozlova@ismu.baikal.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Иркутский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Малов Игорь Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Место нахождения образовательной организации: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ismu.baikal.ru/ismu/news.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@ismu.baikal.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3952) 24-38-25 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Орлова Галина Михайловна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1658 

Адрес электронной почты кафедры: 

g.orlova@ismu.baikal.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3952) 40-79-26 

https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=137
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=1805
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/mailto:g.orlova@ismu.baikal.ru
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/mailto:g.orlova@ismu.baikal.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

184 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Иркутский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Малов Игорь Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Место нахождения образовательной организации: 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ismu.baikal.ru/ismu/news.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@ismu.baikal.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3952) 24-38-25 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной 
практики 

 

Заведующий кафедрой: 

Балабина Наталья Михайловна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1682&cat=main 

Адрес электронной почты кафедры: 

n.balabina@ismu.baikal.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3952) 22-93-41 

https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=137
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_user.php?id=1825
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/mailto:n.balabina@ismu.baikal.ru
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/mailto:n.balabina@ismu.baikal.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кемеровский 
государственный медицинский университет "Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВОКемГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Попонникова Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Место нахождения образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kemsma@kemsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3842) 73-48-56 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и клинической фармакологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Смакотина Светлана Анатольевна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru/kafedra/hospital-therapy 

Адрес электронной почты кафедры: 

 smak67@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (3842) 46-51-70 

mailto:kemsma@kemsma.ru
mailto:kemsma@kemsma.ru
mailto:smak67@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кемеровский 
государственный медицинский университет "Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВОКемГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Попонникова Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Место нахождения образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kemsma@kemsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3842) 73-48-56 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 

 

Заведующий кафедрой: 

Барбараш Ольга Леонидовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru/cathedra/dlya-kafedry-kardiologi-i-sskh/about/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

zverevat25@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3842) 64-32-79 

mailto:kemsma@kemsma.ru
mailto:kemsma@kemsma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кемеровский 
государственный медицинский университет "Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВОКемГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Попонникова Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Место нахождения образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kemsma@kemsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3842) 73-48-56 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Раскина Татьяна Алексеевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru/cathedra/dlya-kafedry-propedevtiki/about/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

pvb@kemsma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (384) 258-6841 

mailto:kemsma@kemsma.ru
mailto:kemsma@kemsma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кемеровский государственный 
медицинский университет "Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВОКемГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Попонникова Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Место нахождения образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kemsma@kemsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3842) 73-48-56 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической педиатрии, пропедевтики детских 
болезней и последипломной подготовки 

 

Заведующий кафедрой: 

Перевощикова Нина Константиновна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru/cathedra/kafedra-poliklinicheskoy-pediatrii/about/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

nkp42@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (3842) 36-64-59 

mailto:kemsma@kemsma.ru
mailto:kemsma@kemsma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кемеровский государственный 
медицинский университет "Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВОКемГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Попонникова Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Место нахождения образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kemsma@kemsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3842) 73-48-56 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии, последипломной 
подготовки и сестринского дела 

 

Заведующий кафедрой: 

Помыткина Татьяна Евгеньевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru/kafedra/polyclinic-therapy  

Адрес электронной почты кафедры: 

docentpom@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 905-949-67-92  

mailto:kemsma@kemsma.ru
mailto:kemsma@kemsma.ru
https://kemsmu.ru/kafedra/polyclinic-therapy
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adocentpom@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adocentpom@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кемеровский государственный 
медицинский университет "Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВОКемГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Попонникова Татьяна Владимировна 

Юридический адрес образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Место нахождения образовательной организации: 

650056, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 
А 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kemsma@kemsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3842) 73-48-56 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии, профессиональных 
болезней и эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Фомина Наталья Викторовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kemsmu.ru/kafedra/faculty-therapy/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

natafomin11@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3842) 39-65-69 

mailto:kemsma@kemsma.ru
mailto:kemsma@kemsma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей- 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования"   Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Кан Сергей Людовикович 

Юридический адрес образовательной организации: 

Россия, 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом №5 

Место нахождения образовательной организации: 

Россия, 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом №5 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

info.ngiuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@ngiuv.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3843) 45-48-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра профпатологии 

 

Заведующий кафедрой: 

 Разумов Владимир Валентинович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

info.ngiuv.ru/?page_id=525 

Адрес электронной почты кафедры: 

razumov2@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3843) 79-65-26 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей- 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования"   Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Кан Сергей Людовикович 

Юридический адрес образовательной организации: 

Россия, 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом №5 

Место нахождения образовательной организации: 

Россия, 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом №5 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

info.ngiuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@ngiuv.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3843)-45-48-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Бичан Николай Андреевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

info.ngiuv.ru/?page_id=540 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedra_terapia@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3843) 324-685 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей- 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования"   Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Кан Сергей Людовикович 

Юридический адрес образовательной организации: 

Россия, 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом №5 

Место нахождения образовательной организации: 

Россия, 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом №5 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

info.ngiuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@ngiuv.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3843) 45-48-73 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной практики (семейного врача) 

 

Заведующий кафедрой: 

Заика Галина Ефимовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

info.ngiuv.ru/?page_id=520 

Адрес электронной почты кафедры: 

zaika-1936@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3843) 45-75-25 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

 ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маринкин Игорь Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Место нахождения образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorngmu@yandex.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (383) 222-32-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Демин Александр Аристархович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ngmu.ru/department/1756 

Адрес электронной почты кафедры: 

alexdemin2006@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (383) 341-18-33 

 

mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:alexdemin2006@yandex.ru
mailto:alexdemin2006@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

 ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маринкин Игорь Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Место нахождения образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorngmu@yandex.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (383) 222-32-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации  

 

Заведующий кафедрой: 

Шпагина Любовь Анатольевна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

new.ngmu.ru/department/1786/main 

Адрес электронной почты кафедры: 

mkb-2@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7(383) 279-01-90 

mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:rectorngmu@yandex.ru
http://new.ngmu.ru/users/1472/main
mailto:mkb-2@yandex.ru
mailto:mkb-2@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маринкин Игорь Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Место нахождения образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorngmu@yandex.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (383) 222-32-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра неотложной терапии с эндокринологией и 
профпатологией (ФПК и ППВ) 

 

Заведующий кафедрой: 

Потеряева Елена Леонидовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ngmu.ru/department/2119 

Адрес электронной почты кафедры: 

sovetmedin@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (383) 343-44-25, +7 (383) 264-39-65 

mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:rectorngmu@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маринкин Игорь Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Место нахождения образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorngmu@yandex.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (383) 222-32-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной 
практики (семейной медицины) 

 

Заведующий кафедрой: 

 Попова Анна Александровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ngmu.ru/department/1771 

Адрес электронной почты кафедры: 

ann24@ngs.ru 

Телефон кафедры: 

+7(383) 229-10-83, доп 146 

mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:ann24@ngs.ru
mailto:ann24@ngs.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

198 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маринкин Игорь Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Место нахождения образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorngmu@yandex.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (383) 222-32-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Осипенко Марина Федоровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ngmu.ru/department/1772 

Адрес электронной почты кафедры: 

proped_lech_ngmu@ngs.ru 

Телефон кафедры: 

+7(383) 271-16-04 

 

mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:proped_lech_ngmu@ngs.ru
mailto:proped_lech_ngmu@ngs.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маринкин Игорь Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Место нахождения образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorngmu@yandex.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (383) 222-32-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, гематологии и трансфузиологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Поспелова Татьяна Ивановна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ngmu.ru/department/1732/main 

Адрес электронной почты кафедры: 

post_gem@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (383) 279-94-06 - гематология, +7 (913) 949-03-32 - терапия 

 

mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:post_gem@mail.ru
mailto:post_gem@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маринкин Игорь Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Место нахождения образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorngmu@yandex.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (383) 222-32-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии им. проф. Г. Д. Залесского 

 

Заведующий кафедрой: 

Куимов Андрей Дмитриевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ngmu.ru/department/1776 

Адрес электронной почты кафедры: 

terapia@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (383) 226-66-14 

mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:rectorngmu@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Маринкин Игорь Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Место нахождения образовательной организации: 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorngmu@yandex.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (383) 222-32-04 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней им. акад. Л.Д. Сидоровой 

 

Заведующий кафедрой: 

Тов Никита Львович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ngmu.ru/department/1753 

Адрес электронной почты кафедры: 

nikita.tov@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7(383) 315-99-82 

mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:rectorngmu@yandex.ru
mailto:nikita.tov@gmail.com
mailto:nikita.tov@gmail.com
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Омский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

Руководитель образовательной организации: 

Ливзан Мария Анатольевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Место нахождения образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@omsk-osma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3812) 95-70-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней и семейной медицины ДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Друк Инна Викторовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru/vracham-i-provizoram/centr-povysheniya-kvalifikacii-
i-professional-noy-perepodgotovki-specialistov/kafedry-i-kursy-
dpo/vnutrennih-bolezney-i-semeynoy-mediciny-dpo 

Адрес электронной почты кафедры: 

osma-genpract@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3812) 49-20-85 

mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:osma-genpract@yandex.ru
mailto:osma-genpract@yandex.ru
tel:83812492085
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«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

203 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

Руководитель образовательной организации: 

Ливзан Мария Анатольевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Место нахождения образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@omsk-osma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3812) 95-70-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии, эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Совалкин Валерий Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-
lechebnogo-fakul-teta/gospital-noy-terapii-endokrinologii 

Адрес электронной почты кафедры: 

intdis-1@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3812) 35-93-62 

 

mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:intdis-1@rambler.ru
mailto:intdis-1@rambler.ru
tel:83812359362


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

Руководитель образовательной организации: 

Ливзан Мария Анатольевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Место нахождения образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@omsk-osma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3812) 95-70-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Викторова Инна Анатольевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-lechebnogo-
fakul-teta/poliklinicheskoy-terapii-i-vnutrennih-bolezney/sotrudniki-
kafedry - http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-
lechebnogo-fakul-teta/poliklinicheskoy-terapii-i-vnutrennih-bolezney 

Адрес электронной почты кафедры: 

innaviktorova@yandex.ru, ditdima@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3812) 95-72-77 

mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:innaviktorova@yandex.ru
mailto:ditdima@mail.ru
mailto:ditdima@mail.ru
tel:83812957277


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

Руководитель образовательной организации: 

Ливзан Мария Анатольевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Место нахождения образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@omsk-osma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3812) 95-70-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии и гастроэнтерологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Ливзан Мария Анатольевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-
lechebnogo-fakul-teta/fakul-tetskoy-terapii-i-gastroenterologii 

Адрес электронной почты кафедры: 

kft-2012@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+ 7 (913) 670-0-670 

 

mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:kft-2012@yandex.ru
mailto:kft-2012@yandex.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Омский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

Руководитель образовательной организации: 

Ливзан Мария Анатольевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Место нахождения образовательной организации: 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@omsk-osma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3812) 95-70-01 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Овсянников Николай Викторович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-
lechebnogo-fakul-teta/propedevtiki-vnutrennih-bolezney 

Адрес электронной почты кафедры: 

pvbomgmu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3812) 73-33-37 

mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:pvbomgmu@mail.ru
mailto:pvbomgmu@mail.ru
tel:83812733337


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Куликов Евгений Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

634050, Томская область, г. Томск, Московский тракт, 2 

Место нахождения образовательной организации: 

634050, Томская область, г. Томск, Московский тракт, 2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ssmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ssmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3822) 90-98-23 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом 
терапии педиатрического факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Беспалова Инна Давидовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ssmu.ru/ru/obrazovanie/departments/proped_det_bol 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf.prop.vn.bol@ssmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3822) 90-11-01 добавочный 1917 

https://ssmu.ru/ru/about/upravlenie_universitetim/rektorat/kulikov/


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Куликов Евгений Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

634050, Томская область, г. Томск, Московский тракт, 2 

Место нахождения образовательной организации: 

634050, Томская область, г. Томск, Московский тракт, 2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ssmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ssmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3822) 90-98-23 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии с курсом реабилитации, 
физиотерапии и спортивной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Калюжин Вадим Витальевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ssmu.ru/ru/obrazovanie/departments/goster 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf.gosp.ter@ssmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3822) 90-11-01 добавочный 1709 

https://ssmu.ru/ru/about/upravlenie_universitetim/rektorat/kulikov/


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Куликов Евгений Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

634050, Томская область, г. Томск, Московский тракт, 2 

Место нахождения образовательной организации: 

634050, Томская область, г. Томск, Московский тракт, 2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ssmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ssmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3822) 90-98-23 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии с курсом клинической 
фармакологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Долгалев Игорь Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ssmu.ru/ru/obrazovanie/departments/facter 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf.fak.ter@ssmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3822) 90-11-01 добавочный 1902 

https://ssmu.ru/ru/about/upravlenie_universitetim/rektorat/kulikov/


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова" - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "БГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Мошкин Николай Ильич 

Юридический адрес образовательной организации: 

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 "а" 

Место нахождения образовательной организации: 

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 "а" 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.bsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

univer@bsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3012) 29-71-70 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Батудаева Татьяна Ивановна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bsu.ru/university/departments/faculties/mi/deps/terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafter@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3012) 44-82-55  

mailto:univer@bsu.ru
mailto:univer@bsu.ru
mailto:kafter@mail.ru
mailto:kafter@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Читинская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Зайцев Дмитрий Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Место нахождения образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

chitgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

pochta@chitgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3022) 35-43-24 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Говорин Анатолий Васильевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

chitgma.ru/rukovodstvo/kafedry/48 

Адрес электронной почты кафедры: 

75region@list.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3022) 41-11-32 

mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:75region@list.ru
mailto:75region@list.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Читинская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Зайцев Дмитрий Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Место нахождения образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

chitgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

pochta@chitgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3022) 35-43-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов 

 

Заведующий кафедрой: 

Кушнаренко Наталья Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

chitgma.ru/rukovodstvo/kafedry/22 

Адрес электронной почты кафедры: 

vb_chgma@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (914) 521-73-00 

mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:vb_chgma@mail.ru
mailto:vb_chgma@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Читинская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Зайцев Дмитрий Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Место нахождения образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

chitgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

pochta@chitgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3022) 35-43-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Серебрякова Ольга Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

chitgma.ru/rukovodstvo/kafedry/24 

Адрес электронной почты кафедры: 

gospterapija@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3022) 31-43-37 

 

mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:gospterapija@mail.ru
mailto:gospterapija@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Читинская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Зайцев Дмитрий Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Место нахождения образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

chitgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

pochta@chitgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3022) 35-43-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии с курсом медицинской 
реабилитации 

 

Заведующий кафедрой: 

Романова Елена Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

chitgma.ru/rukovodstvo/kafedry/39 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedra31@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3022) 31-42-54, +7 (3022) 35-24-91 

mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:kafedra31@mail.ru
mailto:kafedra31@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Читинская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Зайцев Дмитрий Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Место нахождения образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

chitgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

pochta@chitgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3022) 35-43-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Горбунов Владимир Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

chitgma.ru/rukovodstvo/kafedry/42 

Адрес электронной почты кафедры: 

gorbunovvv2008@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (3022) 24-37-48 

mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:gorbunovvv2008@mail.ru
mailto:gorbunovvv2008@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Читинская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Зайцев Дмитрий Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Место нахождения образовательной организации: 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а» 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

chitgma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

pochta@chitgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3022) 35-43-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 

 

Заведующий кафедрой: 

Ларёва Наталья Викторовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

chitgma.ru/rukovodstvo/kafedry/54 

Адрес электронной почты кафедры: 

larevanv@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (914) 465-12-44 

mailto:pochta@chitgma.ru
mailto:pochta@chitgma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н.Ф. Катанова" 

Руководитель образовательной организации: 

Краснова Татьяна Григорьевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, 90 

Место нахождения образовательной организации: 

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, 90 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

khsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

univer@khsu.ru ; rektor@khsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3902) 24-30-18 (1072) 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Килина Оксана Юрьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

mpsi.khsu.ru/sveden/struct_ii/kaf_dpi 

Адрес электронной почты кафедры: 

mpsi.khsu@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (3902) 23-79-97 (1239) 

 

mailto:univer@khsu.ru
mailto:rektor@khsu.ru
mailto:rektor@khsu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Уральский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ковтун Ольга Петровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

usma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

usma@usma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (343) 371-34-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии фпк и пп 

 

Заведующий кафедрой: 

Архипов Михаил Викторович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

usma.ru/chairs/terapii-fpk-i-pp 

Адрес электронной почты кафедры: 

arkhipov@newhospital.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (343)242-49-13, +7 (343) 351-15-62 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Уральский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ковтун Ольга Петровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

usma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

usma@usma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (343) 371-34-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии и гериатрии 

 

Заведующий кафедрой: 

Хромцова Оксана Михайловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

usma.ru/chairs/fakultetskoj-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

oksanamed7@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (912) 292-50-55 

 

mailto:oksanamed7@yandex.ru
mailto:oksanamed7@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Уральский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ковтун Ольга Петровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

usma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

usma@usma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (343) 371-34-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики 

 

Заведующий кафедрой: 

Гришина Ирина Фёдоровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

usma.ru/chairs/poliklinicheskoj-terapii-ultrazvukovoj-i-
funkcionalnoj-diagnostiki 

Адрес электронной почты кафедры: 

grishif@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (343) 338-07-87 

mailto:grishif@mail.ru
mailto:grishif@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Уральский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ковтун Ольга Петровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

usma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

usma@usma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (343) 371-34-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и скорой медицинской 
помощи 

 

Заведующий кафедрой: 

Попов Артем Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

usma.ru/chairs/gospitalnoj-terapii 

Адрес электронной почты кафедры: 

hospital-smp.usmu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (343) 240-61-98 

mailto:hospital-smp.usmu@mail.ru;art_popov@mail.ru
mailto:hospital-smp.usmu@mail.ru;art_popov@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Уральский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ковтун Ольга Петровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

usma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

usma@usma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (343) 371-34-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Смоленская Ольга Георгиевна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

usma.ru/chairs/fakultetskoj-terapii-i-endokrinologii 

Адрес электронной почты кафедры: 

o.smolenskaya@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (912) 285-84-99 

mailto:o.smolenskaya@mail.ru
mailto:o.smolenskaya@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Уральский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ковтун Ольга Петровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Место нахождения образовательной организации: 

620028, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

usma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

usma@usma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (343) 371-34-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра профилактической, семейной и эстетической 
медицины с курсом пластической хирургии 

 

Заведующий кафедрой: 

Перетолчина Татьяна Федоровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

usma.ru/chairs/esteticheskoj-mediciny 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafsemmed@yandex.ru, kafestvmed2011@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (343) 214-87-98  

mailto:kafsemmed@yandex.ru
mailto:kafestvmed2011@mail.ru
mailto:kafestvmed2011@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

224 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Важенин Андрей Владимирович   

Юридический адрес образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Место нахождения образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kanc@chelsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (351) 232-73-71 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Долгушина Анастасия Ильинична 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru/education/kafedry/vnutrennikh-boleznej-i-
semejnoj-mediciny 

Адрес электронной почты кафедры: 

dolgushinaai@chelsma.ru   

Телефон кафедры: 

+7 (351) 749-38-41 

mailto:kanc@chelsma.ru
mailto:dolgushinaai@chelsma.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Важенин Андрей Владимирович   

Юридический адрес образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Место нахождения образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kanc@chelsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (351) 232-73-71 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и клинической 
фармакологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Шамурова Юлия Юрьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru/education/kafedry/vnutrennikh-boleznej 

Адрес электронной почты кафедры: 

kanc@chelsma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (351) 268 41 39, +7 (351) 721 85 54 

mailto:kanc@chelsma.ru
mailto:kanc@chelsma.ru
mailto:kanc@chelsma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Важенин Андрей Владимирович   

Юридический адрес образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Место нахождения образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kanc@chelsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (351) 232-73-71 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, клинической фармакологии  

 

Заведующий кафедрой: 

Кузин Анатолий Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru/education/kafedry/klinicheskoj-farmakologii-
fakulteta-poslevuzovskogo-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-
obrazovanija 

Адрес электронной почты кафедры: 

okamerer@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (351) 721-84-47 

mailto:kanc@chelsma.ru
mailto:okamerer@mail.ru
mailto:okamerer@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Важенин Андрей Владимирович   

Юридический адрес образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Место нахождения образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kanc@chelsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (351) 232-73-71 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии института дополнительного 
профессионального образования 

 

Заведующий кафедрой: 

Игнатова Галина Львовна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru/education/kafedry/terapii-fakulteta-
poslevuzovskogo-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovanija 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedraterapii@mail.ru,  iglign@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (351) 742-82-57 

mailto:kanc@chelsma.ru
http://www.chelsma.ru/education/kafedry/terapii-fakulteta-poslevuzovskogo-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovanija/o-kafedre/ignatova-galina-lvovna.html
mailto:kafedraterapii@mail.ru, 
mailto:iglign@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Важенин Андрей Владимирович   

Юридический адрес образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Место нахождения образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kanc@chelsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (351) 232-73-71 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Синицын Сергей Петрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

http://www.chelsma.ru/education/kafedry/vnutrennikh-boleznej-i-
ehndokrinologii/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

ftherapy2017@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (351) 253-69-11 

mailto:kanc@chelsma.ru
http://www.chelsma.ru/education/kafedry/vnutrennikh-boleznej-i-ehndokrinologii/
http://www.chelsma.ru/education/kafedry/vnutrennikh-boleznej-i-ehndokrinologii/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 

 
Информация об образовательной организации: 

 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Важенин Андрей Владимирович   

Юридический адрес образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Место нахождения образовательной организации: 

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kanc@chelsma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (351) 232-73-71 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Шапошник Игорь Иосифович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.chelsma.ru/education/kafedry/propedevtiki-vnutrennikh-
boleznej 

Адрес электронной почты кафедры: 

susmu.propedevtika@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (351) 232-67-43, +7 (351) 232-67-59, +7 (351) 232-66-89, +7 (351) 230-71-27 

mailto:kanc@chelsma.ru
mailto:susmu.propedevtika@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

 

Сокращенное название: 
1. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»,                               
2. Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет,    
3. НИУ «БелГУ» 

Руководитель образовательной организации: 

Полухин Олег Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Место нахождения образовательной организации: 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.bsu.edu.ru/bsu 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

Info@bsu.edu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4722) 30-12-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Ефремова Ольга Алексеевна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=242580#str 

Адрес электронной почты кафедры: 

efremova@bsu.edu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4722) 55-85-86  

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=242580#str
mailto:efremova@bsu.edu.ru
mailto:efremova@bsu.edu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

 

Сокращенное название: 
1. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»,                               
2. Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет,    
3. НИУ «БелГУ» 

Руководитель образовательной организации: 

Полухин Олег Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Место нахождения образовательной организации: 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.bsu.edu.ru/bsu 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

Info@bsu.edu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4722) 30-12-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и клинических 
информационных технологий 

 

Заведующий кафедрой: 

Якунченко Татьяна Игоревна    

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=242580#str 

Адрес электронной почты кафедры: 

yakunchenko@bsu.edu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4722) 33-68-98 

mailto:yakunchenko@bsu.edu.ru
mailto:yakunchenko@bsu.edu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

 

Сокращенное название: 
1. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»,                               
2. Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет,    
3. НИУ «БелГУ» 

Руководитель образовательной организации: 

Полухин Олег Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Место нахождения образовательной организации: 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.bsu.edu.ru/bsu 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

Info@bsu.edu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4722) 30-12-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Жернакова Нина Ивановна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=242580#str 

Адрес электронной почты кафедры: 

sinitsyna@bsu.edu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4722) 30-12-85, +7 (4722) 30-14-13 

mailto:sinitsyna@bsu.edu.ru
mailto:sinitsyna@bsu.edu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

 

Сокращенное название: 
1) ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»,                               
2) Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет,    
3) НИУ «БелГУ» 

Руководитель образовательной организации: 

Полухин Олег Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Место нахождения образовательной организации: 

308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.bsu.edu.ru/bsu 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

Info@bsu.edu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4722) 30-12-11 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии (базовая) 

 

Заведующий кафедрой: 

Голивец Татьяна Павловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=242580#str 

Адрес электронной почты кафедры: 

Dpmo@bsu.edu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4722) 50-47-84 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=242580#str
mailto:Dpmo@bsu.edu.ru
mailto:Dpmo@bsu.edu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Руководитель образовательной организации: 

Есауленко Игорь Эдуардович 

Юридический адрес образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Место нахождения образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@vrngmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (473) 259-89-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальная терапия и эндокринология 

 

Заведующий кафедрой: 

Черных Татьяна Михайловна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru/academy/structure/gospitalnaya-terapiya-i-
endokrinologiya 

Адрес электронной почты кафедры: 

gospterap@vsmaburdenko.ru, endokrinology@vsmaburdenko.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (473) 233-07-79, +7 (473) 257-96-98 

 

http://vrngmu.ru/academy/personnel/273/
mailto:mail@vrngmu.ru
mailto:mail@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/268/
http://vrngmu.ru/academy/personnel/268/
mailto:gospterap@vsmaburdenko.ru
mailto:endokrinology@vsmaburdenko.ru
mailto:endokrinology@vsmaburdenko.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. 
Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Руководитель образовательной организации: 

Есауленко Игорь Эдуардович 

Юридический адрес образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Место нахождения образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@vrngmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (473) 259-89-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетская терапия 

 

Заведующий кафедрой: 

Будневский Андрей Валериевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru/academy/structure/fakultetskaya-terapiya 

Адрес электронной почты кафедры: 

k.f.ter@vsmaburdenko.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (473) 263-81-30 

http://vrngmu.ru/academy/personnel/273/
mailto:mail@vrngmu.ru
mailto:mail@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/357/
http://vrngmu.ru/academy/personnel/357/
mailto:k.f.ter@vsmaburdenko.ru
mailto:k.f.ter@vsmaburdenko.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Руководитель образовательной организации: 

Есауленко Игорь Эдуардович 

Юридический адрес образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Место нахождения образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@vrngmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (473) 259-89-90 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапевтические дисциплины ИДРО 

 

Заведующий кафедрой: 

Бурлачук Виктор Тимофеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru/academy/structure/obshchaya-vrachebnaya-praktika-
semeynaya-meditsina-idpo 

Адрес электронной почты кафедры: 

ovp.idpo@vsmaburdenko.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (473) 252-03-80 

http://vrngmu.ru/academy/personnel/273/
mailto:mail@vrngmu.ru
mailto:mail@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/267/
http://vrngmu.ru/academy/personnel/267/
mailto:ovp.idpo@vsmaburdenko.ru
mailto:ovp.idpo@vsmaburdenko.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Руководитель образовательной организации: 

Есауленко Игорь Эдуардович 

Юридический адрес образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Место нахождения образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@vrngmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (473) 259-89-90 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлиническая терапия 

 

Заведующий кафедрой: 

Зуйкова Анна Александровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru/academy/structure/poliklinicheskaya-terapiya-i-
obshchaya-vrachebnaya-praktika 

Адрес электронной почты кафедры: 

polterap@vsmaburdenko.ru 

Телефон кафедры: 

 +7 (473) 260-34-14, +7 (472) 260-34-32 

http://vrngmu.ru/academy/personnel/273/
mailto:mail@vrngmu.ru
mailto:mail@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/1283/
http://vrngmu.ru/academy/personnel/1283/
mailto:polterap@vsmaburdenko.ru
mailto:polterap@vsmaburdenko.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. 
Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Руководитель образовательной организации: 

Есауленко Игорь Эдуардович 

Юридический адрес образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Место нахождения образовательной организации: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

mail@vrngmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (473) 259-89-90 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Васильева Людмила Валентиновна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

vrngmu.ru/academy/structure/propedevtika-vnutrennikh-bolezney 

Адрес электронной почты кафедры: 

vbproped@vrngmu.ru. 

Телефон кафедры: 

+7 (473) 212-02-55 доп.*1091 

http://vrngmu.ru/academy/personnel/273/
mailto:mail@vrngmu.ru
mailto:mail@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/1097/
http://vrngmu.ru/academy/personnel/1097/
mailto:vbproped@vrngmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Борзов Евгений Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Место нахождения образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.isma.ivanovo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 adm@isma.ivanovo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4932) 30-17-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Мишина Ирина Евгеньевна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.isma.ivanovo.ru/divisions/23 

Адрес электронной почты кафедры: 

mishina-irina@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (910) 981-51-01 

https://www.isma.ivanovo.ru/users/215/profile
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:mishina-irina@mail.ru
mailto:mishina-irina@mail.ru
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ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

240 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Борзов Евгений Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Место нахождения образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 adm@isma.ivanovo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4932) 30-17-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней и фтизиатрии 

 

Заведующий кафедрой: 

Омельяненко Мин Григорьевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru/divisions/63 

Адрес электронной почты кафедры: 

fakultetskayaterapiya_IvGMA@inbox.ru; mgomelyanenko@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4932) 358-674, +7 (4932) 358-674 

https://www.isma.ivanovo.ru/users/215/profile
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:fakultetskayaterapiya_IvGMA@inbox.ru;%20mgomelyanenko@rambler.ru
mailto:fakultetskayaterapiya_IvGMA@inbox.ru;%20mgomelyanenko@rambler.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

241 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Борзов Евгений Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Место нахождения образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@isma.ivanovo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4932) 30-17-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и эндокринологии ИПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Мясоедова Светлана Евгеньевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru/divisions/60 ; 
https://4gkb.ru/about/kafedra-igma/kafedra-terapii-i-endokrinologii-
ipo/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

msemee@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4932) 373-264, +7 (4932) 372-422 

https://www.isma.ivanovo.ru/users/215/profile
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
https://www.isma.ivanovo.ru/users/359/profile
https://www.isma.ivanovo.ru/users/359/profile
https://www.isma.ivanovo.ru/divisions/60
mailto:msemee@mail.ru
mailto:msemee@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Борзов Евгений Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Место нахождения образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@isma.ivanovo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4932) 30-17-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Бурсиков Александр Валерьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru/divisions/50 

Адрес электронной почты кафедры: 

a.v.bursikov@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4932) 23-24-34; +7 (961) 244-17-00 

https://www.isma.ivanovo.ru/users/215/profile
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
https://www.isma.ivanovo.ru/users/146/profile
https://www.isma.ivanovo.ru/users/146/profile
mailto:a.v.bursikov@mail.ru
mailto:a.v.bursikov@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Борзов Евгений Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Место нахождения образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@isma.ivanovo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4932) 30-17-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и эндокринологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Ушакова Светлана Евгеньевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru/divisions/49 

Адрес электронной почты кафедры: 

kpt.isma@mail.ru; svetland1962@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4932) 23-74-70 

https://www.isma.ivanovo.ru/users/215/profile
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
https://www.isma.ivanovo.ru/users/315/profile
https://www.isma.ivanovo.ru/users/315/profile
mailto:kpt.isma@mail.ru;%20svetland1962@mail.ru
mailto:kpt.isma@mail.ru;%20svetland1962@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Борзов Евгений Валерьевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Место нахождения образовательной организации: 

153012, Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект, 8 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@isma.ivanovo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4932) 30-17-66 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и общей врачебной практики ИПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Назарова Ольга Анатольевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

https://www.isma.ivanovo.ru/divisions/59 

Адрес электронной почты кафедры: 

oanazarova@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4932) 325-148, +7 (4932) 325-148 

https://www.isma.ivanovo.ru/users/215/profile
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:oanazarova@mail.ru
mailto:oanazarova@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского" 

 

Сокращенное название: 

КГУ им. К.Э. Циолковского, Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского 

Руководитель образовательной организации: 

Казак Максим Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

248023, Калужская обл., Калуга г., Степана Разина ул., 26 

Место нахождения образовательной организации: 

248023, Калужская обл., Калуга г., Степана Разина ул., 26 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

https://tksu.ru/ 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rectorat@tksu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4842) 57-61-20 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Попов Олег Юрьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

https://tksu.ru/about_the_university/structure/230/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf11@tksu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4842) 56-21-59 

mailto:rectorat@tksu.ru
mailto:rectorat@tksu.ru
https://tksu.ru/about_the_university/management/554/
https://tksu.ru/about_the_university/management/554/
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева» 

 

Сокращенное название: 
1) ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева»,  
2) Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  
3) ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»,  
4) ОГУ имени И.С. Тургенева,  

5) ОГУ им. И.С. Тургенева 

Руководитель образовательной организации: 

Федотов Александр Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 

Место нахождения образовательной организации: 

302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

oreluniver.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@oreluniver.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4862) 75-13-18 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Вишневский Валерий Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

oreluniver.ru/edustruc/chair/244 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf.vnutr.bol@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (905) 046-12-88 

mailto:info@oreluniver.ru
mailto:info@oreluniver.ru
http://oreluniver.ru/employee/6007
http://oreluniver.ru/employee/6007
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Калинин Роман Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Место нахождения образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rzgmu@rzgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4912) 97-18-01    

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Бутов Михаил Александрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.rzgmu.ru/about/faculties/medical_f/chair_d_prop 

Адрес электронной почты кафедры: 

m.butov@rzgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4912) 97-19-33, +7 (4912) 44-58-25 

mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:m.butov@rzgmu.ru
mailto:m.butov@rzgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Калинин Роман Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Место нахождения образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rzgmu@rzgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4912) 97-18-01    

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Низов Алексей Александрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru/about/faculties/pediatric_f/chair_internal_illnesses 

Адрес электронной почты кафедры: 

a.nizov@rzgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4912) 33-73-69 

mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:a.nizov@rzgmu.ru
mailto:a.nizov@rzgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Калинин Роман Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Место нахождения образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rzgmu@rzgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4912) 97-18-01    

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии с куром терапии ФДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Урясьев Олег Михайлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru/about/faculties/medical_f/chair_faculty_therapy 

Адрес электронной почты кафедры: 

o.urasyev@rzgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4912) 97-18-02 

mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:o.urasyev@rzgmu.ru
mailto:o.urasyev@rzgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Калинин Роман Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Место нахождения образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rzgmu@rzgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4912) 97-18-01    

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и профилактической 
медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Филиппов Евгений Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru/about/faculties/medical_f/polyclinic 

Адрес электронной почты кафедры: 

e.philippov@rzgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4912) 97-18-80, +7 (920) 953-69-82 

mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:e.philippov@rzgmu.ru
mailto:e.philippov@rzgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Калинин Роман Евгеньевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Место нахождения образовательной организации: 

390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rzgmu@rzgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4912) 97-18-01    

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии с курсом медико-социальной 
экспертизы 

 

Заведующий кафедрой: 

Якушин Сергей Степанович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rzgmu.ru/about/faculties/medical_f/chair_hospital_therapy 

Адрес электронной почты кафедры: 

s.yakushin@rzgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4912) 76-84-06; +7 (4912) 76-84-02 

mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:rzgmu@rzgmu.ru
mailto:s.yakushin@rzgmu.ru
mailto:s.yakushin@rzgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Смоленский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Козлов Роман Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Место нахождения образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@smolgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4812) 55-02-75 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Пунин Александр Алексеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=1961 

Адрес электронной почты кафедры: 

fakulter@smolgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (481) 227 11 06 

mailto:fakulter@smolgmu.ru
mailto:fakulter@smolgmu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

253 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Смоленский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Козлов Роман Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Место нахождения образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@smolgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4812) 55-02-75 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии педиатрического и стоматологического 
факультетов 

 

Заведующий кафедрой 

Михалик Дмитрий Степанович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=1958 

Адрес электронной почты кафедры: 

terpsf@smolgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (481) 265 29 83 

mailto:terpsf@smolgmu.ru
mailto:terpsf@smolgmu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Смоленский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Козлов Роман Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Место нахождения образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@smolgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4812) 55-02-75 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Козырев Олег Анатольевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1946 

Адрес электронной почты кафедры: 

goster@smolgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (481) 224 00 06 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Смоленский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Козлов Роман Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Место нахождения образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@smolgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4812) 55-02-75 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, ультразвуковой и функциональной 
диагностики ФДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Милягин Виктор Артемьевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php?page[common]=dept&id=1991 

Адрес электронной почты кафедры: 

terapufd@smolgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (481) 255 42 08 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Смоленский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Козлов Роман Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Место нахождения образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@smolgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4812) 55-02-75 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной практики, поликлинической 
терапии с курсом гериатрии ФДПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Голованова Елена Дмитриевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1955 

Адрес электронной почты кафедры: 

ovp@smolgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (481) 262 37 16 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Смоленский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Козлов Роман Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Место нахождения образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@smolgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4812) 55-02-75 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Иванишкина Елена Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1977 

Адрес электронной почты кафедры: 

propedvb@smolgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (481) 255 35 20 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Смоленский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Козлов Роман Сергеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Место нахождения образовательной организации: 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, улица Крупской, дом 28 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

adm@smolgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4812) 55-02-75 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики детских болезней и факультетской 
педиатрии 

 

Заведующий кафедрой: 

Легонькова Татьяна Ивановна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1993 

Адрес электронной почты кафедры: 

propeddetbol@smolgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (481) 227 05 96 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тверской государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Чичановская Леся Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Место нахождения образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@tvgmu.ru, info@tvgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4822)32-17-79 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Смирнова Людмила Евгеньевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru/kaf/p1099/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

smirnovvw2011@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4822) 58-73-19 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тверской государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Чичановская Леся Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Место нахождения образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@tvgmu.ru, info@tvgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4822)32-17-79 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии и профессиональных 
болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Мазур Евгений Станиславович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru/hosp_ter/index.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

hosp-therapy@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (903) 695-90-92 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тверской государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Чичановская Леся Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Место нахождения образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@tvgmu.ru, info@tvgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4822)32-17-79 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Джулай Галина Семеновна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru/kaf/p1300 

Адрес электронной почты кафедры: 

djoulai@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4822) 44-47-67 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тверской государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Чичановская Леся Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Место нахождения образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@tvgmu.ru, info@tvgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4822)32-17-79 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и кардиологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Платонов Дмитрий Юрьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru/kaf/p1096 

Адрес электронной почты кафедры: 

diplato64@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4822) 55-96-42 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тверской государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Чичановская Леся Васильевна 

Юридический адрес образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Место нахождения образовательной организации: 

170100, Тверская область, г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@tvgmu.ru, info@tvgma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4822)32-17-79 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Колбасников Сергей Васильевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

tvgmu.ru/kaf/p1350 

Адрес электронной почты кафедры: 

kabinet208@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4822) 56 19 88 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тульский государственный университет" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "ТулГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Кравченко Олег Александрович 

Юридический адрес образовательной организации: 

300012, г. Тула, пр. Ленина, 92 

Место нахождения образовательной организации: 

300012, г. Тула, пр. Ленина, 92 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tsu.tula.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@tsu.tula.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4872) 35-21-55 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Веневцева Юлия Львовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

medtsu.tula.ru/LF/PvbLF.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

ulvenevtseva@mail.ru ; pvbkafedra@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (4872) 25-47-45 

 

mailto:ulvenevtseva@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тульский государственный университет" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "ТулГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Кравченко Олег Александрович 

Юридический адрес образовательной организации: 

300012, г. Тула, пр. Ленина, 92 

Место нахождения образовательной организации: 

300012, г. Тула, пр. Ленина, 92 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tsu.tula.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@tsu.tula.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4872) 35-21-55 

 
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Борисова Ольга Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

medtsu.tula.ru/LF/vb/vb.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

med@tsu.tula.ru, lfaktsu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4872) 33-23-68 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тульский государственный университет" 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО "ТулГУ" 

Руководитель образовательной организации: 

Кравченко Олег Александрович 

Юридический адрес образовательной организации: 

300012, г. Тула, пр. Ленина, 92 

Место нахождения образовательной организации: 

300012, г. Тула, пр. Ленина, 92 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

tsu.tula.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

info@tsu.tula.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4872) 35-21-55 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлиническая медицина 

 

Заведующий кафедрой: 

Федоров Сергей Юрьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

medtsu.tula.ru/LF/pm/pm.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

pm-tulgu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (920) 766-89-01 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

Место нахождения образовательной организации: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ysmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ysmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4852)30-56-41; +7 (4852)72-91-42 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Шилкина Наталья Петровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ysmu.ru/ru/glavnaya/education/kafedry/262-propaed.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

kpvb@pochta.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4852) 44-54-04 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский государственный медицинский 
университет"" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

Место нахождения образовательной организации: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ysmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ysmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4852)30-56-41; +7 (4852)72-91-42 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Чижов Петр Александрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ysmu.ru/ru/glavnaya/education/kafedry/253-ther-fac.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

pchizhov@ysmu.ru; P_A_Chizhov@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7(4852) 73-28-58, +7(4852) 21-90-53 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский государственный медицинский 
университет"" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

Место нахождения образовательной организации: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ysmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ysmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4852)30-56-41; +7 (4852)72-91-42 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии ИПДО им. Е.Н.Дормидонтова 

 

Заведующий кафедрой: 

Ильин Михаил Витальевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ysmu.ru/ru/glavnaya/education/kafedry/258-ther-post.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

kni@okb.yar.ru 

Телефон кафедры: 

+7(4852) 24-80-16, +7(4852) 24-14-17 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ярославский государственный медицинский 
университет"" Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Павлов Алексей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

Место нахождения образовательной организации: 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, 5 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

ysmu.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@ysmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4852)30-56-41; +7 (4852)72-91-42 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Носков Сергей Михайлович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

ysmu.ru/ru/glavnaya/education/kafedry/292-ther-hosp.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

skov03@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7(4852) 24-88-62, +7(4852) 30-61-30 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) 

Руководитель образовательной организации: 

Глыбочко Петр Витальевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sechenov.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 248-05-53 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №1 Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского 

 

Заведующий кафедрой: 

Беленков Юрий Никитич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.sechenov.ru/univers/structure/institute/institut-klinicheskoy-
meditsiny/kafedry-klinicheskoy-mediciny-im-Sklificovskoro/gt1 
Адрес электронной почты кафедры: 

belenkovyn@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 248-60-37 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) 

Руководитель образовательной организации: 

Глыбочко Петр Витальевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sechenov.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 248-05-53 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №2 Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского 

 

Заведующий кафедрой: 

Рачина Светлана Александровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.sechenov.ru/univers/structure/institute/institut-klinicheskoy-
meditsiny/kafedry-klinicheskoy-mediciny-im-Sklificovskoro/gt2 

Адрес электронной почты кафедры: 

rachina_s_a@staff.sechenov.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 782-30-84 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Сокращенное название: 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) 

Руководитель образовательной организации: 

Глыбочко Петр Витальевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sechenov.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 248-05-53 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних, профессиональных болезней и ревматологии 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 

 

Заведующий кафедрой: 

Моисеев Сергей Валентинович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.sechenov.ru/univers/structure/institute/institut-klinicheskoy-
meditsiny/kafedry-klinicheskoy-mediciny-im-Sklificovskoro/kafedra-vnutrennikh-
professionalnykh-bolezney-i-pulmonologii-mediko-profilakticheskogo-fakulteta 

Адрес электронной почты кафедры: 

avt420034@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7(499)248-53-33 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) 

Руководитель образовательной организации: 

Глыбочко Петр Витальевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sechenov.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 248-05-53 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины им. 
Н.В. Склифосовского 

 

Заведующий кафедрой: 

Осадчук Михаил Алексеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.sechenov.ru/univers/structure/institute/institut-klinicheskoy-
meditsiny/kafedry-klinicheskoy-mediciny-im-Sklificovskoro/polit 
Адрес электронной почты кафедры: 

osadchuk.mikhail@yandex.ru. 

Телефон кафедры: 

+ 7-916-071-26-26 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) 

Руководитель образовательной организации: 

Глыбочко Петр Витальевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sechenov.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 248-05-53 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии №2 Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского 

 

Заведующий кафедрой: 

Подзолков  Валерий Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.sechenov.ru/univers/structure/institute/institut-klinicheskoy-
meditsiny/kafedry-klinicheskoy-mediciny-im-Sklificovskoro/ft2 
Адрес электронной почты кафедры: 

kafedraft2@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 245-45-32 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) 

Руководитель образовательной организации: 

Глыбочко Петр Витальевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sechenov.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 248-05-53 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии №1 Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского 

 

Заведующий кафедрой: 

Фомин Виктор Викторович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.sechenov.ru/univers/structure/institute/institut-klinicheskoy-
meditsiny/kafedry-klinicheskoy-mediciny-im-Sklificovskoro/ft1 
Адрес электронной почты кафедры: 

fomin_v_v_1@staff.sechenov.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 248-62-22 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) 

Руководитель образовательной организации: 

Глыбочко Петр Витальевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sechenov.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 248-05-53 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной практики Института 
профессионального образования 

 

Заведующий кафедрой: 

Морозова Татьяна Евгеньевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.sechenov.ru/univers/structure/institute/fppov/podrazdeleniya-
fppov/kafedry-fppov/family 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedraovp2018@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7(499)766-46-16 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) 

Руководитель образовательной организации: 

Глыбочко Петр Витальевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.sechenov.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 248-05-53 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии Института профессионального образования 

 

Заведующий кафедрой: 

Павлов Чавдар Савович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.sechenov.ru/univers/structure/institute/fppov/podrazdeleniya-
fppov/kafedry-fppov/terap 
Адрес электронной почты кафедры: 

kafedra_terapii_ipo@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7(495) 653-13-76, +7(495) 945-47-32, +7(495) 945-29-33 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Янушевич Олег Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

msmsu@msmsu.ru, mail@msmsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 609-67-00, +7 (495) 681-65-13 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии и профболезней  

 

Заведующий кафедрой: 

Зыков Кирилл Алексеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

f-therapy.info 

Адрес электронной почты кафедры: 

f-therapy@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 303-93-07 

mailto:msmsu@msmsu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Янушевич Олег Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

msmsu@msmsu.ru, mail@msmsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 609-67-00, +7 (495) 681-65-13 

 Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Бойцов Сергей Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet-
cafedra/lechebnyy_fakultet/kafedra-poliklinicheskoy-terapii/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

fammed11@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (916) 509-86-63 

 

mailto:msmsu@msmsu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

281 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Янушевич Олег Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

msmsu@msmsu.ru, mail@msmsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 609-67-00, +7 (495) 681-65-13 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №1  

 

Заведующий кафедрой: 

Васюк Юрий Александрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet-
cafedra/lechebnyy_fakultet/kafedra-gospitalnoy-terapii-1/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

emaichuk@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 268-75-22; +7 (495) 283-27-08; +7 (495) 359-02-39, +7 (495) 324-45-86. 

 

mailto:msmsu@msmsu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Янушевич Олег Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

msmsu@msmsu.ru, mail@msmsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 609-67-00, +7 (495) 681-65-13 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Стрюк Раиса Ивановна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet-
cafedra/stomatologicheskiy_fakultet/kafedra-vnutrennikh-
bolezney/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

juliafamily@yandex.ru, baza67@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 369-24-40 

mailto:msmsu@msmsu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Янушевич Олег Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

msmsu@msmsu.ru, mail@msmsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 609-67-00, +7 (495) 681-65-13 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №2 

 

Заведующий кафедрой: 

Теблоев Константин Иналович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet-
cafedra/lechebnyy_fakultet/kafedra-gospitalnoy-terapii-2/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

kafedra.gt2@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 192-97-75 

mailto:msmsu@msmsu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Янушевич Олег Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

msmsu@msmsu.ru, mail@msmsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 609-67-00, +7 (495) 681-65-13 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи 

 

Заведующий кафедрой: 

Вёрткин Аркадий Львович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet-
cafedra/stomatologicheskiy_fakultet/kafedra-terapii-klinicheskoy-
farmakologii-i-skoroy-meditsinskoy-pomoshchi/about 
Адрес электронной почты кафедры: 

kafedrakf@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 611-05-60, +7 (495) 611-22-97 

mailto:msmsu@msmsu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Янушевич Олег Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

msmsu@msmsu.ru, mail@msmsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 609-67-00, +7 (495) 681-65-13 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и 
гастроэнтерологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Маев Игорь Вениаминович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet-
cafedra/lechebnyy_fakultet/kafedra-propedevtiki-vnutrennikh-
bolezney-i-gastroenterologii/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

vintikdoctor@bk.ru   

Телефон кафедры: 

+7 (499)181-17-54 

mailto:msmsu@msmsu.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Янушевич Олег Олегович 

Юридический адрес образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

msmsu@msmsu.ru, mail@msmsu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 609-67-00, +7 (495) 681-65-13 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра скорой медицинской помощи  

 

Заведующий кафедрой: 

Плавунов Николай Филиппович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet-
cafedra/lechebnyy_fakultet/kafedra-skoroy-meditsinskoy-
pomoshchi/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

pikovskyvadim@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (962) 933-74-84 

mailto:msmsu@msmsu.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

 Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №1 лечебного факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Гордеев Иван Геннадьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/htd1/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

cardio-15@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 375-12-30 

 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №2 лечебного факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Никитин Игорь Геннадиевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/htd2/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

gt2.lf.rnimu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 321–69–37 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

289 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии лечебного факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Ларина Вера Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/kpt/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

larina_vn@rsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (916) 519-17-78 

 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии лечебного факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Кисляк Оксана Андреевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/ftd/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

ldred@ya.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 263-13-38 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии им. академика А.И. 
Нестерова лечебного факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Шостак Надежда Александровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/kft-n/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

shostakkaf@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 536-96-12, +7 (495) 536-91-25 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии педиатрического факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Чучалин Александр Григорьевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/pf/pf-departments/h-ther-dept/o-kafedre/ 

Адрес электронной почты кафедры: 

pulmomoskva@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 780-08-50 

https://rsmu.ru/structure/edu-dept/pf/pf-departments/h-ther-dept/o-kafedre/


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии педиатрического факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Федулаев Юрий Николаевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/pf/pf-departments/kafedra-fakultetskoi-
terapii-pf/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

kuwert@yandex.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (495) 674-51-10; +7 (495) 674-48-68; +7 (499) 940-47-36, доб. 2244 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №1 ЛФ 

 

Заведующий кафедрой: 

Гордеев Иван Геннадьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/htd1/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

cardio-15@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 375-12-30 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии №2 ЛФ 

 

Заведующий кафедрой: 

Никитин Игорь Геннадиевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/htd2/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

gt2.lf.rnimu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 321–69–37 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра медицины катастроф ЛФ 

 

Заведующий кафедрой: 

Левчук Игорь Петрович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/kmk/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

anikeenko_vn@rsmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 434-85-82 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лукьянов Сергей Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Место нахождения образовательной организации: 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rsmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rsmu@rsmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-14-22 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ЛФ 

 

Заведующий кафедрой: 

Резник Елена Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/pvb-ld/about 

Адрес электронной почты кафедры: 

propedlf.rnimu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+ 7 (916) 380-39-23 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сычев Дмитрий Алексеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rmapo@rmapo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 254-78-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра физической терапии, спортивной медицины и 
медицинской реабилитации 

 

Заведующий кафедрой: 

Герасименко Марина Юрьевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/436-kafedra-
fizioterapii-i-medicinskoy-reabilitacii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

talalihina26@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 670-59-08, +7 (495) 670-27-96, +7 (495) 680-05-99 (доб. 3470) 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сычев Дмитрий Алексеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rmapo@rmapo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 254-78-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра гериотрии и медико-социальной экспертизы 

 

Заведующий кафедрой: 

Пузин Сергей Никифорович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/102-kafedra-
geriatrii-i-mediko-socialnoy-ekspertizy.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

bogova.olga@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 543-24-71 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сычев Дмитрий Алексеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rmapo@rmapo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 254-78-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной практики и поликлинической 
терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Стремоухов Анатолий Анатольевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/7002-kafedra-
obschey-vrachebnoy-praktiki-i-poliklinicheskoy-terapii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

gprmanpo@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 457-32-91, +7 (964) 505-00-59 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сычев Дмитрий Алексеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rmapo@rmapo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 254-78-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и полиморбидной патологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Остроумова Ольга Дмитриевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/83-kafedra-
terapii.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

polymorbidnost@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 945-11-28, +7 (499) 728-81-97, +7 (495) 490-10-21 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Сычев Дмитрий Алексеевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Место нахождения образовательной организации: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rmapo.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rmapo@rmapo.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 254-78-24 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии и подростковой медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Автандилов Александр Георгиевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/79-kafedra-
terapii-i-podrostkovoy-mediciny.html 

Адрес электронной почты кафедры: 

terpomed@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 484-94-75 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов" 

 

Сокращенное название: 
1) РУДН, 
2) Российский университет дружбы народов, 
3) ФГАОУ ВО РУДН,  
4) ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" 

Руководитель образовательной организации: 

Ястребов Олег Александрович 

Юридический адрес образовательной организации: 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Место нахождения образовательной организации: 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.rudn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rudn@rudn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-70-27 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии, 
гематологии и клинической лабораторной диагностики МИ 

 

Заведующий кафедрой: 

Кислый Николай Дмитриевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

fnmo.rudn.ru/department/gospitalnoy-terapii-s-kursom-
endokrinologii-gematologii-i-klinicheskoy-laboratornoy-diagnostiki 

Адрес электронной почты кафедры: 

kislyy-nd@rudn.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 434-26-19 внутр. 17-45 

mailto:kislyy-nd@rudn.ru
mailto:kislyy-nd@rudn.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов" 

 

Сокращенное название: 

1) РУДН, 
2) Российский университет дружбы народов, 
3) ФГАОУ ВО РУДН,  
4) ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" 

Руководитель образовательной организации: 

Ястребов Олег Александрович 

Юридический адрес образовательной организации: 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Место нахождения образовательной организации: 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.rudn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rudn@rudn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-70-27 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней, кардиологии и клинической 
фармакологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Кобалава Жанна Давидовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 
esystem.rudn.ru/faculty/mi/departments/kafedra-vnutrennih-boleznei-s-
kursom-kardiologii-i-funkciona-5ddd14217cb29/novosti 
Адрес электронной почты кафедры: 

vb_fnmo@mail.ru, kobalava_zhd@rudn.university, safarova-af@rudn.ru, soselia-
nn@rudn.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (499) 134-65-91 

mailto:vb_fnmo@mail.ru
mailto:kobalava_zhd@rudn.university
mailto:safarova-af@rudn.ru
mailto:soselia-nn@rudn.ru
mailto:soselia-nn@rudn.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов" 

 

Сокращенное название: 

1) РУДН, 
2) Российский университет дружбы народов, 
3) ФГАОУ ВО РУДН,  
4) ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" 

Руководитель образовательной организации: 

Ястребов Олег Александрович 

Юридический адрес образовательной организации: 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Место нахождения образовательной организации: 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.rudn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rudn@rudn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-70-27 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины с курсом паллиативной 
медицинской помощи факультет медицинского образования 

 

Заведующий кафедрой: 

Аракелов Сергей Эрнестович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

fnmo.rudn.ru/department/semeynoy-meditsiny-s-kursom-
palliativnoy-meditsinskoy-pomoshchi 

Адрес электронной почты кафедры: 

Diana7264@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (925) 843-32-15 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов" 

 

Сокращенное название: 
1) РУДН, 
2) Российский университет дружбы народов, 
3) ФГАОУ ВО РУДН,  
4) ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" 

Руководитель образовательной организации: 

Ястребов Олег Александрович 

Юридический адрес образовательной организации: 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Место нахождения образовательной организации: 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.rudn.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rudn@rudn.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 434-70-27 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной практики  

 

Заведующий кафедрой: 

Стуров Николай Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

fnmo.rudn.ru/department/obshchey-vrachebnoy-praktiki-mi 
https://esystem.rudn.ru/faculty/mi/departments/kafedra-obshei-
vrachebnoi-praktiki-5d56912e85d94/employees 

Адрес электронной почты кафедры: 

sturov-nv@rudn.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 787-38-03 доб. 1745 

https://esystem.rudn.ru/faculty/mi/departments/kafedra-obshei-vrachebnoi-praktiki-5d56912e85d94/employees
https://esystem.rudn.ru/faculty/mi/departments/kafedra-obshei-vrachebnoi-praktiki-5d56912e85d94/employees
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Курский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лазаренко Виктор Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Место нахождения образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kurskmed.com 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kurskmed@mail.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4712) 58-81-37, +7 (4712) 58-81-32 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №1 

 

Заведующий кафедрой: 

Князева Лариса Ивановна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kurskmed.com/department/internal_diseases_n1/allteachers 

Адрес электронной почты кафедры: 

kurskmed@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7(4712)588-137 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Курский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лазаренко Виктор Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Место нахождения образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kurskmed.com 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kurskmed@mail.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4712) 58-81-37, +7 (4712) 58-81-32 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №2 

 

Заведующий кафедрой: 

Михин Вадим Петрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kurskmed.com/department/internal_diseases_n2/allteachers 

Адрес электронной почты кафедры: 

mikhinvp@kursksmu.net; mikhinvp@yandex.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (4712) 52-98-56 

mailto:mikhinvp@kursksmu.net;%20mikhinvp@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Курский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лазаренко Виктор Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Место нахождения образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kurskmed.com 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kurskmed@mail.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4712) 58-81-37, +7 (4712) 58-81-32 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней ФПО 

 

Заведующий кафедрой: 

Прибылов  Сергей Александрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kurskmed.com/department/internal_diseases_of_pedf/allteachers 

Адрес электронной почты кафедры: 

therapy-fpo@mail.ru; pribylov_serg@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4712) 35-36-82 

mailto:therapy-fpo@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Курский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лазаренко Виктор Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Место нахождения образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kurskmed.com 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kurskmed@mail.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4712) 58-81-37, +7 (4712) 58-81-32 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной 
практики 

 

Заведующий кафедрой: 

Медведев Николай Вячеславович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kurskmed.com/department/ambulatory_therapy/allteachers 

Адрес электронной почты кафедры: 

medvedevnv@kursksmu.net  

Телефон кафедры: 

+7 (4712) 26-36-90 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Курский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Лазаренко Виктор Анатольевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Место нахождения образовательной организации: 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

kurskmed.com 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

kurskmed@mail.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (4712) 58-81-37, +7 (4712) 58-81-32 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Конопля Евгения Никитична 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

kurskmed.com/department/propedeutics_of_internal_ 
diseases/allteachers 

Адрес электронной почты кафедры: 

konopljaen@kursksmu.net; konoplyaevgenia@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (4712) 55-53-74 

mailto:konopljaen@kursksmu.net
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 

Полномочия учредителя Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова от имени Российской Федерации осуществляются 
Правительством Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Московский университет или МГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Садовничий Виктор Антонович   

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, Ленинские горы,1 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, Ленинские горы,1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

vskon@rector.msu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 939-10-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Краснова Татьяна Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.fbm.msu.ru/education/departments/detail/?ID=3972 

Адрес электронной почты кафедры: 

info@fbm.msu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 932-88-14 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 
Полномочия учредителя Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова от имени Российской Федерации осуществляются 
Правительством Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Московский университет или МГУ 

Руководитель образовательной организации: 

Садовничий Виктор Антонович   

Юридический адрес образовательной организации: 

119991, Москва, Ленинские горы,1 

Место нахождения образовательной организации: 

119991, Москва, Ленинские горы,1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.msu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

vskon@rector.msu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (495) 939-10-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Баранов Анатолий Петрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.fbm.msu.ru/faculty/subdivision/detail/?ID=3978 

Адрес электронной почты кафедры: 

info@fbm.msu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 932-88-14 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 

 

Сокращенное название: 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 

Руководитель образовательной организации: 

Соболев Константин Эдуардович 

Юридический адрес образовательной организации: 

129110 г. Москва, ул. Щепкина 61/2 

Место нахождения образовательной организации: 

129110 г. Москва, ул. Щепкина 61/2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.monikiweb.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

moniki@monikiweb.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 674-07-09 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) 

 

Заведующий кафедрой: 

Горенков Роман Викторович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.monikiweb.ru/fuv/ovp 

Адрес электронной почты кафедры: 

moniki.ovp@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 631-73-35 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области 
«Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 

 

Сокращенное название: 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 

Руководитель образовательной организации: 

Соболев Константин Эдуардович 

Юридический адрес образовательной организации: 

129110 г. Москва, ул. Щепкина 61/2 

Место нахождения образовательной организации: 

129110 г. Москва, ул. Щепкина 61/2 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.monikiweb.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

moniki@monikiweb.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (499) 674-07-09 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Палеев Филипп Николаевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.monikiweb.ru/fuv/terap 

Адрес электронной почты кафедры: 

t.markina@monikiweb.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (495) 631-72-84 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» 

 

Сокращенное название: 

1)Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского,    
2)ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского 

Руководитель образовательной организации: 

Фалалеев Андрей Павлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4. 

Место нахождения образовательной организации: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

cfuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@cfuv.ru, cf_university@mail.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3652) 54-50-36 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренней медицины № 1  

 

Заведующий кафедрой: 

Ушаков Алексей Витальевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/115823 

Адрес электронной почты кафедры: 

ushakovav88@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (978) 751-19-49 

mailto:rector@cfuv.ru
mailto:ushakovav88@mail.ru
mailto:ushakovav88@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» 

 

Сокращенное название: 

1)Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского,    
2)ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского 

Руководитель образовательной организации: 

Фалалеев Андрей Павлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4. 

Место нахождения образовательной организации: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

cfuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@cfuv.ru, cf_university@mail.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3652) 54-50-36 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренней медицины № 2 

 

Заведующий кафедрой: 

Белоглазов Владимир Алексеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5402 

Адрес электронной почты кафедры: 

Vnutr.med@mail.ru; biloglazov@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (978) 733-58-81 

mailto:rector@cfuv.ru
mailto:Vnutr.med@mail.ru
mailto:biloglazov@mail.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» 

 

Сокращенное название: 

1)Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского,    
2)ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского 

Руководитель образовательной организации: 

Фалалеев Андрей Павлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4. 

Место нахождения образовательной организации: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

cfuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@cfuv.ru, cf_university@mail.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3652) 54-50-36 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренней медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Крутиков Евгений Сергеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5426 

Адрес электронной почты кафедры: 

nephrostar@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (978) 836-87-01 

mailto:rector@cfuv.ru
mailto:nephrostar@yandex.ru
mailto:nephrostar@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» 

 

Сокращенное название: 

1)Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского,    
2)ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского 

Руководитель образовательной организации: 

Фалалеев Андрей Павлович 

Юридический адрес образовательной организации: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4. 

Место нахождения образовательной организации: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4. 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

cfuv.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

rector@cfuv.ru, cf_university@mail.ru  

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (3652) 54-50-36 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей 
врачебной практики (семейной медицины) 

 

Заведующий кафедрой: 

Кляритская Ирина Львовна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5435 

Адрес электронной почты кафедры: 

klira3@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (978) 805-54-94 

mailto:rector@cfuv.ru
mailto:klira3@yandex.ru
mailto:klira3@yandex.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кубанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Алексеенко Сергей Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Место нахождения образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

corpus@ksma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (861) 268 36 84 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Скибицкий Виталий Викентьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru/structure/kafedry/gosterapija 

Адрес электронной почты кафедры: 

corpus@ksma.ru, vvsdoctor@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (861) 257-06-96, +7 (861) 222-34-16 

 

mailto:corpus@ksma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кубанский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Алексеенко Сергей Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Место нахождения образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

corpus@ksma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (861) 268 36 84 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии с курсом ОВП (семейная 
медицина) ФПК и ППС 

 

Заведующий кафедрой: 

Горбань Виталий Васильевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru/structure/kafedry/politerapija 

Адрес электронной почты кафедры: 

corpus@ksma.ru, gorbanvv@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (861) 268-53-90 

mailto:corpus@ksma.ru
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кубанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Алексеенко Сергей Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Место нахождения образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

corpus@ksma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (861) 268 36 84 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Ионов Алексей Юрьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru/structure/kafedry/propvnutboleznejj 

Адрес электронной почты кафедры: 

ionov_alexey@mail.ru , proped@list.ru   

Телефон кафедры: 

+7 (861) 253-96-32 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кубанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Алексеенко Сергей Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Место нахождения образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

corpus@ksma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (861) 268 36 84 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Елисеева Людмила Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru/structure/kafedry/fakterapija 

Адрес электронной почты кафедры: 

yeliseyeva@mail.ru   

Телефон кафедры: 

+7 (861) 252-85-68 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кубанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Алексеенко Сергей Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Место нахождения образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

corpus@ksma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (861) 268 36 84 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии № 1 ФПК и ППС 

 

Заведующий кафедрой: 

Космачева Елена Дмитриевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru/structure/kafedry/terapii1 

Адрес электронной почты кафедры: 

spirogr@bk.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (861) 252-77-41, +7 (861) 252-73-93 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кубанский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Алексеенко Сергей Николаевич 

Юридический адрес образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Место нахождения образовательной организации: 

350063, г. Краснодар, ул. им. М. Седина, 4 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

corpus@ksma.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (861) 268 36 84 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии № 2 ФПК и ППС 

 

Заведующий кафедрой: 

Канорский Сергей Григорьевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.ksma.ru/structure/kafedry/terapii2 

Адрес электронной почты кафедры: 

kanorskysg@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (861) 268-17-95, +7 (861) 262-88-45 

mailto:kanorskysg@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Астраханский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Башкина Ольга Александровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Место нахождения образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

astgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 post@astgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8512) 52-41-43 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Демидов Алексей Александрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

astgmu.ru/kafedra-gospitalnoj-terapii/sobytiya-kafedry 

Адрес электронной почты кафедры: 

demidovfamily@rambler.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (903) 321-92-57 

mailto:demidovfamily@rambler.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Астраханский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Башкина Ольга Александровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Место нахождения образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

astgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 post@astgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8512) 52-41-43 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Антонян Виталина Викторовна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

astgmu.ru/kafedra-propedevtiki-vnutrennix 
boleznej/rukovoditeli-i-sotrudniki 

Адрес электронной почты кафедры: 

antonian.vika@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8512) 26-29-34 

https://e.mail.ru/compose?To=antonian.vika@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=antonian.vika@yandex.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Астраханский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Башкина Ольга Александровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Место нахождения образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

astgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 post@astgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8512) 52-41-43 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии и профессиональных 
болезни с курсом последипломного образования 

 

Заведующий кафедрой: 

Левитан Болеслав Наумович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

astgmu.ru/kafedra-fakultetskoj-terapii-i-professionalnyx-boleznej-s-
kursom-poslediplomnogo-obrazovaniya/rukovoditeli-i-sotrudniki 

Адрес электронной почты кафедры: 

k.fac.ter@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8512) 21-08-48 

https://e.mail.ru/compose?To=k.fac.ter@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=k.fac.ter@mail.ru


СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Башкина Ольга Александровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Место нахождения образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

astgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 post@astgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8512) 52-41-43 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней педиатрического факультета 

 

Заведующий кафедрой: 

Полунина Ольга Сергеевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

astgmu.ru/kafedra-vnutrennix-boleznej-pediatricheskogo-
fakulteta/rukovoditeli-i-sotrudniki 

Адрес электронной почты кафедры: 

admed@yandex.ru; prokofeva-73@inbox.ru 

Телефон кафедры: 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Башкина Ольга Александровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Место нахождения образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

astgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 post@astgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8512) 52-41-43 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра профилактической медицины и здорового образа 
жизни 

 

Заведующий кафедрой: 

Овсянникова Елена Георгиевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

astgmu.ru/kafedra-profilakticheskoj-mediciny-i-zdorovogo-obraza-
zhizni/rukovoditeli-i-sotrudniki 

Адрес электронной почты кафедры: 

Zozh.agmu@bk.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (927) 284-33-92 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Башкина Ольга Александровна 

Юридический адрес образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Место нахождения образовательной организации: 

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

astgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

 post@astgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8512) 52-41-43 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинического дела и скорой медицинской 
помощи с курсом семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Попов Евгений Антонович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

astgmu.ru/kafedra-poliklinicheskogo-dela-i-skoroj-medicinskoj-
pomoshhi-s-kursom-semejnoj-mediciny/rukovoditeli-i-sotrudniki 

Адрес электронной почты кафедры: 

agmapro@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8512)52-53-11 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов 

 

Заведующий кафедрой: 

Стаценко Михаил Евгеньевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru/depts/list/59 

Адрес электронной почты кафедры: 

therapypsmbf@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8442) 23-86-62, +7 (8442) 24-22-92 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра профессиональных болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Бакумов Павел Анатольевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru/depts/list/51 

Адрес электронной почты кафедры: 

pabakumov@volgmed.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (902) 380-04-93 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Емельянов Дмитрий Николаевич  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

attic.volgmed.ru/depts/prop/structure.php 

Адрес электронной почты кафедры: 

propedevtika@volgmed.ru;dnemelyanov@volgmed.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8442) 37-26-92  
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Петров Владимир Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru/depts/list/57 

Адрес электронной почты кафедры: 

aalavruschenko@volgmed.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8442) 53-40-15 
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ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

336 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Бабаева Аида Руфатовна  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru/depts/list/76 

Адрес электронной почты кафедры: 

 arbabaeva@volgmed.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8442) 41-83-12 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней Института НМФО 

 

Заведующий кафедрой: 

Недогода Сергей Владимирович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru/depts/list/94 

Адрес электронной почты кафедры: 

 VB-INMFO@yandex.ru   

Телефон кафедры: 

+7 (8442) 94-39-00, +7 (995) 932-51-05, +7 (8442) 97-42-53. 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии, военно- полевой терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Шилова Людмила Николаевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru/depts/list/53 

Адрес электронной почты кафедры: 

 ludshilova@mail.ru, gospitalnayaterapiya@yandex.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8442) 78-90-67 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра амбулаторной и скорой медицинской помощи 

 

Заведующий кафедрой: 

Краюшкин Сергей Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru/depts/list/12 

Адрес электронной почты кафедры: 

 iyukolesnikova@volgmed.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8442) 55-17-68 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Шкарин Владимир Вячеславович 

Юридический адрес образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Место нахождения образовательной организации: 

400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 1 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

post@volgmed.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8442) 38-50-05 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии 
и скорой медицинской помощи Института НМФО 

 

Заведующий кафедрой: 

Попов Александр Сергеевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

www.volgmed.ru/ru/depts/list/35 

Адрес электронной почты кафедры: 

aspopov@volgmed.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8442) 58-30-50 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ростовский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 
1. ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ,   

2. Ростовский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Руководитель образовательной организации: 

Шлык Сергей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

Место нахождения образовательной организации: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rostgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

okt@rostgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (863) 250-42-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №2 

 

Заведующий кафедрой: 

Кастанаян Александр Алексианосович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rostgmu.ru/образование/факультеты/лечебно-
профилактический-факультет/кафедра-внутренних-болезней-
с-основа 

Адрес электронной почты кафедры: 

 kvb2@rambler.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (863) 263-31-91 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ростовский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 
1. ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ,   
2. Ростовский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Руководитель образовательной организации: 

Шлык Сергей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

Место нахождения образовательной организации: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rostgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

okt@rostgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (863) 250-42-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра внутренних болезней №1 

 

Заведующий кафедрой: 

Терентьев Владимир Петрович  

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rostgmu.ru/образование/факультеты/лечебно-
профилактический-факультет/кафедра-внутренних-болезней-
с-основа-2 

Адрес электронной почты кафедры: 

 vpterentev@mail.ru  

Телефон кафедры: 

+7 (863) 222-04-25, +7 (863) 297-02-74 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ростовский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 
1. ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ,   

2. Ростовский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Руководитель образовательной организации: 

Шлык Сергей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

Место нахождения образовательной организации: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rostgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

okt@rostgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (863) 250-42-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Багмет Александр Данилович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rostgmu.ru/образование/факультеты/лечебно-
профилактический-факультет/кафедра-поликлинической-
терапии 

Адрес электронной почты кафедры: 

kaf.polterapirostgmu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (863) 219-33-52 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

344 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ростовский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 
1. ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ,   

2. Ростовский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Руководитель образовательной организации: 

Шлык Сергей Владимирович 

Юридический адрес образовательной организации: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

Место нахождения образовательной организации: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

rostgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

okt@rostgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (863) 250-42-00 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Ткачев Александр Васильевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

rostgmu.ru/образование/факультеты/лечебно-
профилактический-факультет/кафедра-пропедевтики-
внутренних-бол 

Адрес электронной почты кафедры: 

tkachev@aaanet.ru 

Телефон кафедры: 

+7(863)250-41-96 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра медико-социальной экспертизы и реабилитации с 
курсом гериатрии 

 

Заведующий кафедрой: 

Сохач Александр Яковлевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=133 

Адрес электронной почты кафедры: 

geriatrics_stgmu@yahoo.com 

Телефон кафедры: 

+7 (928) 340-66-83 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра общей врачебной практики 

 

Заведующий кафедрой: 

Байда Александр Петрович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=134 

Адрес электронной почты кафедры: 

medprfpdo@stgma.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8652) 36-21-23 доб. 127 

 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Ягода Александр Валентинович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=46 

Адрес электронной почты кафедры: 

hospitaltherapy@stgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8652) 35-51-29 

 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра поликлинической терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Агранович Надежда Владимировна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=65 

Адрес электронной почты кафедры: 

poltherapy@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8652) 28-06-72 

 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра факультетской терапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Евсевьева Мария Евгеньевна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=64 

Адрес электронной почты кафедры: 

facther@stgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8652) 56-09-05 

 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ставропольский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии с курсом диетологии 

 

Заведующий кафедрой: 

Пасечников Виктор Дмитриевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=95 

Адрес электронной почты кафедры: 

gloukhovatatiana@gmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (9624) 47-75-13 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом 
дополнительного профессионального образования 

 

Заведующий кафедрой: 

Ткаченко Лариса Ивановна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=47 

Адрес электронной почты кафедры: 

infect.17@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8652) 24-19-86 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра медицинской реабилитации 

 

Заведующий кафедрой: 

Никулина Галина Петровна 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=152 

Адрес электронной почты кафедры: 

Profmed@stgmu.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8652) 71-28-42 



СПРАВОЧНИК КАФЕДР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕРАПИЯ» и «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

353 
 

Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Заведующий кафедрой: 

Павленко Владимир Васильевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=44 

Адрес электронной почты кафедры: 

propedevtika.stgmu@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8652) 71-48-35 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи 

 

Заведующий кафедрой: 

Обедин Александр Николаевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=81 

Адрес электронной почты кафедры: 

anestfpdo@stgmu.ru, zwer@rocketmail.com 

Телефон кафедры: 

+7 (8652) 92-03-29 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра мануальной терапии, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Гайдамака Иван Иванович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=104 

Адрес электронной почты кафедры: 

Manlsp@mail.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8793) 36-61-20  
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Ставропольский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 

Сокращенное название: 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Руководитель образовательной организации: 

Ходжаян Анна Борисовна 

Юридический адрес образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Место нахождения образовательной организации: 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

stgmu.ru 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

postmaster@stgmu.ru 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (8652) 35-49-82 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра курортологии и физиотерапии 

 

Заведующий кафедрой: 

Старокожко Леонид Евгеньевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=103 

Адрес электронной почты кафедры: 

eflaem@rambler.ru 

Телефон кафедры: 

+7 (8793) 3-95-62 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина 

 

Сокращенное название: 
1. Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, 

2. ГОУ ВПО КРСУ 

Руководитель образовательной организации: 

Нифадьев Владимир Иванович 

Юридический адрес образовательной организации: 

720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44 

Место нахождения образовательной организации: 

720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.krsu.edu.kg 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

krsu@krsu.edu.kg 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+7 (996 312) 66-25-67 

  
Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра терапии № 2 

 

Заведующий кафедрой: 

Сабиров Ибрагим Самижонович 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

terlech.krsu.edu.kg 

Адрес электронной почты кафедры: 

terdis  2@krsu.edu.kg 

Телефон кафедры: 

+7 (0312) 89-90-43 
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Кафедры образовательных организаций, осуществляющие 
подготовку специалистов по профилю «терапия» и «общая врачебная 

практика» 
 

Информация об образовательной организации: 
 

 
Название образовательной организации: 

QR-код 
образовательной 
организации 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина 

 

Сокращенное название: 
1. Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, 

2. ГОУ ВПО КРСУ 

Руководитель образовательной организации: 

Нифадьев Владимир Иванович 

Юридический адрес образовательной организации: 

720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44 

Место нахождения образовательной организации: 

720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44 

Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет»: 

www.krsu.edu.kg 

Адрес электронной почты образовательной организации: 

krsu@krsu.edu.kg 

Телефон приемной руководителя образовательной организации: 

+ 996 312 66-25-67 

Информация о профильной кафедре образовательной организации 

Название кафедры: QR-код кафедры 

Кафедра семейной медицины 

 

Заведующий кафедрой: 

Чуракаев Михаил Васильевич 

Адрес сайта кафедры в сети «Интернет»: 

semmed.krsu.edu.kg 

Адрес электронной почты кафедры: 

med@krsu.edu.kg 

Телефон кафедры: 

+7 (996 312) 31-60-69 

 




