
Информация от: 

Главный внештатный специалист Минздрава России по клинической лабораторной диагностике, 10-09-2013 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________2013 г. № ____ 

 

 

 

Состав Центральной аттестационной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Координационный комитет Центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – Центральная аттестационная комиссия) 

 

Каграманян  

Игорь Николаевич 

заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Алексеенко  

Сергей Николаевич 

ректор Федерального Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Котельников  

Геннадий Петрович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Кутепов  

Сергей Михайлович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Маев  

Игорь Вениаминович 

директор Департамента медицинского образования 

и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 
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Малов  

Игорь Владимирович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Молочный  

Владимир Петрович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Росси (заместитель председателя)  

 

Мошетова  

Лариса Константиновна 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя)  

 

Муравьева 

Валентина Николаевна 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя)  

 

Шляхто  

Евгений Владимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный Центр 

сердца, крови и эндокринологии имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Блохина  

Татьяна Будимировна 

доцент кафедры биохимии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  
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Логинов 

Алексей Федорович 

проректор по учебной и научной работе 

Федерального государственного учреждения 

«Национальный медико-хирургический центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель ответственного секретаря) 

 

Адамян  

Лейла Вагоевна 

 

заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии 

 

Баранов  

Александр Александрович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научный центр здоровья 

детей» Российской академии медицинских наук, 

главный внештатный специалист педиатр  

(по согласованию) 

 

Бойцов  

Сергей Анатольевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Дедов  

Иван Иванович 

президент Российской академии медицинских наук  

(по согласованию) 

 

Двойников  

Сергей Иванович 

 

директор Института сестринского образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью  

 

 

 

Ивакин  

Роман Михайлович 

 

директор Департамента информационных 

технологий и связей Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Кузьменко  

Михаил Михайлович 

 

председатель Центрального комитета 

профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Мурашко 

Михаил Альбертович 

 

временно исполняющий обязанности Руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (по согласованию) 

 

Рошаль  

Леонид Михайлович 

 

президент Некоммерческого партнерства  

«Национальная медицинская палата» 

(по согласованию) 

 

Черкасов  

Алексей Анатольевич 

директор Правового департамента Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Чучалин 

Александр Григорьевич 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт пульмонологии» 

Федерального медико-биологического агентства, 

главный внештатный специалист терапевт-

пульмонолог (по согласованию) 

 

Янушевич 

Олег Олегович 

 

 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист стоматолог 
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2. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии  в Центральном федеральном округе 

 

Мошетова  

Лариса Константиновна 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель)  

 

Лоранская 

Ирина Дмитриевна 

 

 

заведующая кафедрой гастроэнтерологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Чернышева  

Надежда Георгиевна 

делопроизводитель общего отдела 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(ответственный секретарь)  

 

Дорофеев  

Сергей Борисович 

заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по 

охране здоровья граждан, вице-президент 

Некоммерческого Партнерства «Национальная 

Медицинская Палата» (по согласованию)  

 

Щербаков  

Геннадий Алексеевич 

заместитель председателя профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 
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14. Экспертная группа лабораторно - диагностического профиля  

Центральной аттестационной комиссии и отделения Центральной 

аттестационной комиссии в Центральном федеральном округе  

 

Тюрин 

Игорь Евгеньевич 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

медицинской физики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по лучевой и 

инструментальной диагностике  (председатель) 

 

Кочетов  

Анатолий Глебович 

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

«Российский университет дружбы народов» 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике 

(заместитель председателя) (по согласованию) 

 

Тарасенко 

Ольга Анатольевна 

заместитель главного врача Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Головной центр гигиены и 

эпидемиологии Федерального медико-

биологического агентства» (ответственный 

секретарь) (по согласованию) 

 

Берестень 

Наталья Федоровна 

профессор кафедры клинической физиологии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Боженко 

Владимир Константинович 

руководитель отдела патоморфологии и 

лабораторной диагностики Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации  

 

Гитель 

Евгений Павлович 

заместитель директора по лабораторным 

технологиям Клинического центра 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

  

Егорова  

Марина Олеговна 

руководитель лаборатории клинической биохимии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Гематологический научный центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Есин  

Евгений Витальевич 

заведующий отделением гипербарической 

оксигенации Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр Российской Федерации – 

Федеральный медицинский биофизический центр 

имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства (по согласованию) 

 

Кретова  

Елена Юрьевна 

заведующая клинико-диагностической 

лабораторией Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр Российской Федерации – 

Федерального медицинского биофизического 

центра имени А.И. Бурназяна» Федерального 

медико-биологического агентства (по 

согласованию) 

 

Митьков  

Владимир Вячеславович 

заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

 

 

Морозова  

Ольга Алексеевна 

заведующая межклинической бактериологической 

лаборатории Государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Нуднов  

Николай Васильевич 

заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Сергиенко Владимир 

Борисович  

руководитель отдела радиационных исследований 

Научно-исследовательского института кардиологии 

имени А.Л. Мясникова Федерального государст-

венного бюджетного учреждения  «Российский 

кардиологический научно-производственный 

комплекс» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Шухнин 

Сергей Евгеньевич 

руководитель отделения лучевой диагностики 

Федерального лечебно-профилактического 

учреждения «Поликлиника Министерства 

экономического развития Российской Федерации» 

 

Ющук 

Елена Николаевна 

профессор кафедры функциональной и 

клинической диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.Е. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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25. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Северо-Западном федеральном округе 

 

Шляхто  

Евгений Владимирович 

директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный Центр 

сердца, крови и эндокринологии имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

 

Баранова  

Елена Ивановна 

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Соколова  

Людмила Андреевна 

профессор кафедры факультетской и госпитальной 

терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Дмитриев  

Владимир Алексеевич 

 

председатель Территориальной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Костюшов 

Евгений Васильевич 

член совета и президиума некоммерческого 

партнерства «Национальная медицинская палата» 

(по согласованию) 
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33. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Северо-Западном федеральном 

округе  

 

Эммануэль  

Владимир Леонидович 

заведующий кафедрой лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  

 

Рыжкова  

Дарья Викторовна 

заведующий научно-исследовательской 

лабораторией ядерной кардиологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Митрофанова  

Любовь Борисовна 

заведующая научно-исследовательской 

лабораторией патоморфологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (ответственный секретарь) 

 

Амосов 

Виктор Иванович 

заведующий кафедрой рентгенологии и 

радиационной медицины с рентгенологическим и 

радиологическим отделениями Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Баранцевич  

Елена Петрова 

заведующая научно-исследовательской 

лабораторией внутрибольничных инфекций 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 



 11 

Российской Федерации  

 

Беркович  

Ольга Александровна 

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Дорофейков  

Владимир Владимирович 

заведующий научно-исследовательской 

лабораторией биохимии атеросклероза 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Ицкович  

Ирина Эмманулиовна 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

 

Канаев  

Сергей Васильевич 

руководитель отдела радиационной онкологии и лучевой 

диагностики  Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт онкологии имени 

Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Королюк  

Александр Михайлович 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Костарева Анна 

Александровна 

директор института молекулярной биологии и 

генетики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 
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сердца, крови и эндокринологии имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Лапин  

Сергей Владимирович 

заведующий лабораторией диагностики 

аутоиммунных заболеваний Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

 

Ларионова  

Валентина Ильинична 

заведующая лабораторией молекулярной 

диагностики, профессор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования   «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации   

 

Лиознов  

Дмитрий Анатольевич 

заведующий кафедрой эпидемиологии и 

инфекционных болезней Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Минько  

Борис Александрович 

главный научный сотрудник отдела лучевой 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Мишин  

Евгений Степанович 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

судебной медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   
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Морошкин  

Виктор Сергеевич 

ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Насыров  

Руслан Абдуллаевич 

заведующий кафедрой патологической анатомии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Нифонтов  

Евгений Михайлович 

профессор кафедры факультетской терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Новиков  

Владимир Игоревич 

заведующий кафедрой функциональной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

 

Онищенков  

Евгений Федорович 

заведующий кафедрой амбулаторной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Ораз  

Мурат Жумаевич 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 
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академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Рыбакова  

Маргарита Григорьевна 

заведующая кафедрой патологической анатомии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

 

Савелло  

Виктор Евгеньевич 

заведующий кафедрой рентгенорадиологии 

факультета постдипломного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Сидоренко  

Серей Владимирович 

профессор кафедры микробиологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Строкова  

Людмила Александровна 

профессор кафедры функциональной диагностики  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования  «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Тец  

Виктор Вениаминович 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии имени академика 

Д.К. Заболотного Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации (по согласованию) 

 

Трофимова  

Татьяна Николаевна 

главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки  

Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

Российской академии наук (по согласованию) 

 

Тютин  

Леонид Аврамович 

заместитель директора по науке, руководитель 

отдела лучевой диагностики Федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

Хоровская  

Лина Анатольевна 

профессор кафедры лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
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37. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Дальневосточном федеральном округе 

 

Молочный  

Владимир Петрович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Капитоненко  

Николай Алексеевич 

проректор по научной и лечебной работе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя) 

 

Бурышкова  

Наталья Николаевна 

старший преподаватель кафедры экономики и 

управления на предприятии здравоохранения 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(ответственный секретарь) 

 

Козлов  

Владимир Кириллович 

заведующий кафедрой педиатрии педиатрического 

факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, член Совета Российского 

медицинского общества Дальневосточного 

федерального округа  

 

Беспалова  

Тамара Павловна 

представитель профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

(по согласованию) 
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45. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Дальневосточном федеральном 

округе  

 

Боровская Татьяна 

Федоровна 

профессор кафедры клинической диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

(председатель)  

 

Просекова  

Елена Викторовна 

заведующая кафедрой биологической химии, 

клинической лабораторной диагностики, общей и 

клинической иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (заместитель председателя)  

 

Скидан  

Виктория Игоревна 

доцент кафедры терапии и профилактической 

медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь)  

 

Авдеев  

Александр Иванович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

  

Кривенко  

Людмила Евгеньевна 

заведующая кафедрой поликлинической и 

семейной медицины Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования    «Тихоокеанский 

государственный медицинский  университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   

 

Курунова  старший преподаватель кафедры патологической 
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Ирина Игоревна анатомии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации   

 

Лупаенко  

Игорь Яковлевич 

доцент кафедры клинической диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

 

 

Пучков  

Юрий Борисович 

доцент кафедры патологической анатомии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования    «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Сабыныч  

Виталий Александрович 

доцент кафедры биологической химии, 

клинической лабораторной диагностики, общей и 

клинической иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования    

«Тихоокеанский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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49. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Северо-Кавказском федеральном округе 

 

Муравьева  

Валентина Николаевна 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Францева  

Виктория Олеговна 

проректор по послевузовскому, дополнительному 

образованию и лечебной работе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Шабанов  

Александр Михайлович 

специалист по учебно-методической работе I 

категории отдела организации лечебной работы 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Кривко  

Александр Иванович 

председатель Ставропольской краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Одинец  

Василий Спиридонович 

главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского 

края «Краевой клинический противотуберкулезный 

диспансер», член правления региональной 

общественной организации «Ассоциация 

медицинских работников Ставрополья» (по 

согласованию) 
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57. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в  Северо-Кавказском федеральном 

округе 

 

Хайт  

Геннадий Яковлевич 

заведующий кафедрой клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель)  

 

Первушин  

Юрий Владиславович 

заведующий кафедрой клинической  лабораторной 

диагностики с курсом бактериологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя)  

 

Алиева  

Елена Васильевна   

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики с курсом бактериологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь)  

 

Ашурбеков  

Гажидин Рамазанович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Баташева  

Валентина Салиховна 

заведующая кафедрой патологической анатомии с 

курсом судебной медицины Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации  

 

Георгиади  

София Георгиевна 

заведующая отделением лучевой диагностики 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Гусев  

Сергей Викторович 

доцент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Дзасохова  

Фатима Александровна 

заведующая отделением функциональной 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Епанов  

Валерий Александрович 

ассистент кафедры урологии, детской урологии-

андрологии с курсом рентгенологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Задиева  

Инга Нодаровна 

 

заведующая отделением ультразвуковой 

диагностики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Калашников  

Владимир Георгиевич  

ассистент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации  

 

Мамаев  

Мурад Мамаевич 

доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии с усовершенствованием врачей 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Павлюк  

Николай Николаевич 

ассистент кафедры клинической физиологии, 

кардиологии с курсом интроскопии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Цораева  

Юлия Руслановна 

заведующая отделением клинической 

диагностической лаборатории Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский многопрофильный 

медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Шахназаров  

Абдулла Магомедович 

заведующий кафедрой патологической анатомии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дагестанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Чуков  

Сергей Залимович 

профессор кафедры патологической анатомии с 

курсом судебной медицины Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
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61. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии Сибирского федерального округа 

 

Малов  

Игорь Владимирович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Калягин  

Алексей Николаевич 

проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Варавко  

Юлия Олеговна 

ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Никифорова  

Светлана Владимировна 

председатель Иркутской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Ушаков  

Игорь Васильевич.  

 

президент некоммерческой организации 

«Диагностическая медицинская Ассоциация», член 

НП «Национальная медицинская палата» (по 

согласованию) 
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69. Экспертная группа лабораторно -диагностического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Сибирском федеральном округе 

 

Злобин  

Владимир Игоревич 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии, иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Елчанинова  

Светлана Александровна  

заведующая кафедрой биохимии и клинической 

лабораторной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Карнаухова  

Ольга Геннадьевна 

доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ответственный секретарь) 

 

Батороев  

Юрий Клементьевич 

профессор кафедры онкологии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Гончарова  

Елена Валерьевна 

заведующая кафедрой функциональной и 

ультразвуковой диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Читинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Дергилев  

Александр Петрович  

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
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образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Исаев  

Юрий Сергеевич 

профессор кафедры судебно-медицинской 

экспертизы и правоведения Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Козлова  

Ирина Валерьевна 

старший преподаватель кафедры медицинской 

микробиологии, вирусологии, иммунология 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Макаров  

Константин Юрьевич 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Максимова  

Юлия Владимировна 

заведующая кафедрой биологии и генетики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Неделько  

Николай Федорович 

доцент кафедры судебно-медицинской экспертизы 

и правоведения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Пикалов   

Илья Викторович 

заведующий кафедрой клинической и лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Подашев  

Борис Иосифович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

Сараева  

Наталья Орестовна 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Свистунов  

Владимир Владимирович 

ассистент кафедры патологии с курсами 

клинической иммунологии и аллергологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Симонова  

Елена Васильевна 

профессор кафедры микробиологии, вирусологии, 

иммунологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Синьков  

Андрей Владимирович 

заведующий кафедрой функциональной и лучевой 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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Синькова  

Галия Мнуйловна 

профессор кафедры функциональной и лучевой 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Хохлов  

Владимир Петрович 

заведующий кафедрой функциональной 

диагностики Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Шантуров  

Виктор Анатольевич 

профессор кафедры лучевой диагностики 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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73. Координационный комитет отделения  Центральной аттестационной 

комиссии в Приволжском федеральном округе 

 

Котельников  

Геннадий Петрович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Бабанов  

Сергей Анатольевич 

профессор кафедры профессиональных болезней и 

клинической фармакологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Митрошина  

Екатерина Владимировна 

ассистент кафедры эндокринологии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Измалков Сергей 

Николаевич 

президент Ассоциации врачей Самарской области, 

проректор по лечебной работе, директор института 

последипломного образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Лукичева  

Людмила Васильевна 

председатель областного комитета профсоюза 

работников здравоохранения Нижегородской 

области (по согласованию) 
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81. Экспертная группа лабораторно - диагностического профиля 

отделения Центральной аттестационной комиссии в  Приволжском 

федеральном округе 

 

Капишников  

Александр Викторович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии с курсом медицинской 

информатики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

 

Гусякова  

Оксана Анатольевна 

заведующая отделением клинико-диагностической 

лаборатории Клиник Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя)  

 

Мякишева  

Юлия Валерьевна 

доцент кафедры фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной диагностикой 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Бабичев  

Александр Витальевич 

профессор кафедры фундаментальной и 

клинической биохимии с лабораторной 

диагностикой Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Гильманов  

Александр Жанович 

заведующий кафедрой лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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Закирова  

Нелли Эриковна   

заведующая кафедрой клинической 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Королюк  

Игорь Петрович 

профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии с курсом медицинской информатики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Лебедев  

Петр Алексеевич 

заведующий кафедрой терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Мелентьева  

Ольга Николаевна 

доцент кафедры хирургических болезней 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сафонов  

Дмитрий Владимирович 

профессор        кафедры       лучевой      диагностики  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Терешина  

Ольга Владимировна 

заведующая отделения функциональной 

диагностики Клиник Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Шарабрин  

Евгений Георгиевич 

директор научно-исследовательского института 

прикладной и фундаментальной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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85. Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Уральском федеральном округе 

 

Кутепов  

Сергей Михайлович 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Коротких  

Сергей Александрович 

проректор по лечебной работе и международным 

связям Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Николаенко  

Татьяна Максимовна 

начальник отдела координации по вопросам 

здравоохранения в Уральском федеральном округе 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Бадаев  

Феликс Иосифович 

председатель НП «Национальная медицинская 

палата» Свердловской области (по согласованию) 

 

Ветлужских  

Андрей Леонидович 

председатель федерации профсоюзов Свердловской 

области, председатель ассоциации 

территориальных объединений профсоюзов 

Уральского федерального округа (по согласованию) 
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93. Экспертная группа лабораторно-диагностического отделения  

Центральной аттестационной комиссии в Уральском федеральном округе  

 

Гришина  

Ирина Федоровна 

заведующая кафедрой поликлинической терапии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Цвиренко  

Сергей Васильевич 

заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Кочмашева  

Маргарита Викторовна 

заведующая кафедрой ультразвуковой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ответственный секретарь) 

 

Базарный  

Владимир Викторович 

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Боронина  

Любовь Григорьевна 

профессор кафедры клинической лабораторной 

диагностики и бактериологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» 

 

Евстегнеева  

Наталья Петровна  

заведующая научным лабораторно-

экспериментальным отделом Федерального 

государственного бюджетного учреждения  
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«Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Карташов   

Виктор Максимович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Киселева  

Татьяна Александровна 

ассистент кафедры поликлинической терапии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Кляшева  

Юлия Михайловна 

профессор кафедры терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Тюменская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Кузнецов  

Вадим Анатольевич 

директор филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт кардиологии 

сибирского отделения Российской медицинской 

академии наук «Тюменский кардиологический 

центр» (по согласованию) 

 

Савельев  

Александр Владимирович 

заведующий отделением лучевой диагностики 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Уральский научно-

исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сергеев  

Александр Григорьевич 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 



 35 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Суплотов  

Сергей Михайлович 

заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменская 

государственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Тарасенко  

Людмила Алексеевна 

заведующая курсом рентгенологии  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Федотов  

Игорь Григорьевич  

доцент кафедры поликлинической терапии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

 



 36 

97.  Координационный комитет отделения Центральной аттестационной 

комиссии в Южном федеральном округе 

 

Алексеенко 

Сергей Николаевич 

ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель)  

 

Авдеева 

Марина Геннадьевна 

проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (заместитель председателя) 

 

Чуйко  

Юлия Александровна 

начальник юридического отдела Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Пиховкина 

Галина Алексеевна 

президент Краснодарской краевой общественной 

организации медицинских работников  

(по согласованию) 

 

Петренко  

Татьяна Афанасьевна 

председатель Краснодарской краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 
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105. Экспертная группа лабораторно-диагностического профиля отделения 

Центральной аттестационной комиссии в Южном федеральном округе 

 

Поморцев  

Алексей Викторович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель) 

 

Породенко  

Валерий Анатольевич 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

 

Павлюченко  

Иван Иванович 

заведующий кафедрой клинической иммунологии, 

аллергологии и лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ответственный секретарь) 

 

Барканов  

Вячеслав Борисович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Гумилевский  

Борис Юриевич 

заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики с курсом клинической лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

 

Демидов  

Алексей Александрович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Домбровский  

Виктор Иосифович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Дроботя  

Наталья Викторовна 

проректор по учебной работе, заведующая кафедрой 

кардиоревматологии и функциональной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Заболотских  

Наталья Владимировна 

профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии с курсом нервных болезней и 

нейрохирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Иванов  

Павел Александрович 

доцент кафедры биологической химии с курсом 

клинической лабораторной диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Колесникова  

Наталья Владиславовна 

профессор кафедры клинической иммунологии, 

аллергологии и лабораторной диагностики  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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Курзанов  

Анатолий Николаевич 

профессор кафедры клинической фармакологии и 

функциональной диагностики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Неласов  

Николай Юлианович 

заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Славинский  

Александр Александрович 

заведующий кафедрой патологической анатомии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Смирнов  

Алексей Владимирович 

заведующий кафедрой патологической анатомии 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Травенко  

Елена Николаевна 

доцент кафедры судебной медицины 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 


