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от «22» 02 2018г. № 222 

 

 

Состав экзаменационной комиссии для проведения кандидатских экзаменов у 

аспирантов 

 

Председатель комиссии: 

Александрова О.Ю. 

заместитель директора по учебной работе - декан, д.м.н., 

профессор 

Зам. председателя 

комиссии 

Боговская Е.А. 

заместитель декана, к.м.н., доцент 

Члены комиссии по дисциплинам: 

 

«Анестезиология и реаниматология» 

Овезов А.М. заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, 

руководитель отделения анестезиологии, д.м.н. 

Петровская Э.Л. доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии, к.м.н., 

Руденко М.В. заведующий кафедрой скорой и неотложной помощи, профессор 

 «Болезни уха, горла и носа» 

Егоров В.И. заведующий кафедрой оториноларингологии , д.м.н., профессор 

Исаев В.М. профессор кафедры оториноларингологии, д.м.н., профессор 

Наседкин А.Н. профессор кафедры оториноларингологии, д.м.н., профессор 

«Внутренние болезни» 

Палеев Н.Р. заведующий кафедрой терапии, академик РАН, д.м.н., профессор, 

Шуганов Е.Г. профессор кафедры терапии, д.м.н., профессор, 

Терпигорев С.А. профессор кафедры терапии, д.м.н., профессор, 

«Гастроэнтерология» 

Белоусова Е.А. Заведующий кафедрой гастроэнтерологии, д.м.н., профессор 

Черногорова М.В. Профессор кафедры гастроэнтерологии, д.м.н. 

Никулина И.В. Доцент кафедры гастроэнтерологии, к.м.н. 

«Глазные болезни» 

Рябцева А.А. Профессор курса офтальмологии при кафедре хирургии, д.м.н., 

профессор 

Гришина Е.Е. Профессор курса офтальмологии при кафедре хирургии, д.м.н., 

профессор 

Харченко Л.Н Доцент курса офтальмологии при кафедре хирургии, к.м.н., доцент 

«Детская хирургия» 



Наливкин А.Е. Профессор курса детской хирургии, д.м.н., профессор 

Машков А.Е. Профессор курса детской хирургии, д.м.н., профессор 

Пыхтеев Д.А. Профессор курса детской хирургии, к.м.н., доцент 

«Кожные и венерические болезни» 

Молочков В.А. заведующий кафедрой дерматовенерологии и дерматоонкологии , 

д.м.н., профессор 

Молочков А.В. профессор кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии , 

д.м.н., профессор 

Кунцевич Ж.С. доцент кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии , к.м.н.,  

«Лучевая диагностика, лучевая терапия» 

Вишнякова М.В. Заведующий кафедрой лучевой диагностики, д.м.н., профессор 

Сташук Г.А. Профессор кафедры лучевой диагностики, д.м.н., профессор 

Калужский А.А. Доцент кафедры лучевой диагностики, к.м.н., доцент 

«Нейрохирургия» 

Волошин В.П. Зав. кафедрой травматологии и ортопедии, д.м.н., профессор 

Киселев А.М. Профессор кафедры травматологии и ортопедии, д.м.н. 

Биктимиров Р.Г. Доцент кафедры травматологии и ортопедии, к.м.н. 

«Нервные болезни» 

Котов С.В. заведующий кафедрой неврологии, руководитель 

неврологического отделения, д.м.н., профессор; 

Богданов Р.Р.  профессор кафедры неврологии, д.м.н. 

Котов А.С. профессор кафедры неврологии, д.м.н. 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Гуров А.Н. заведующий кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья, д.м.н., профессор 

Смбатян С.М. профессор кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья, д.м.н. 

Огнева О.Ю. доцент кафедры организации здравоохранения и общественного 

здоровья, к.м.н. 

«Онкология» 

Когония Л.М. и.о. заведующего кафедрой онкологии и торакальной хирургии, 

д.м.н. 

Аллахвердян А.С. профессор кафедры онкологии и торакальной хирургии, д.м.н., 

профессор 

Ахметов М.М. доцент кафедры онкологии и торакальной хирургии, к.м.н. 

«Стоматология» 

Сипкин А.М. заведующий кафедрой ЧЛХ и хирургической стоматологии, д.м.н., 

профессор, 

Амхадова М.А. профессор курса имплантологии и хирургической стоматологии, 

д.м.н., 

Карякина И.А. профессор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии, д.м.н., 



«Травматология и ортопедия» 

Волошин В.П. заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. профессор кафедры травматологии и ортопедии, д.м.н., профессор 

Киселев А.М. профессор кафедры травматологии и ортопедии, д.м.н., профессор 

«Урология» 

Дутов В.В. заведующий кафедрой урологии, д.м.н., профессор; 

Базаев В.В. руководитель урологической клиники, д.м.н., профессор, 

Уренков С.Б. профессор кафедры урологии, д.м.н., профессор 

«Хирургия» 

Лобаков  А.И. руководитель хирургического отделения, заведующий кафедрой 

хирургии, д.м.н., профессор 

Аллахвердян А.С. профессор кафедры онкологии и торакальной хирургии, д.м.н., 

профессор 

Богомазов Ю.К. доцент кафедры хирургии, к.м.н. 

«Эндокринология» 

Древаль А.В. заведующий кафедрой эндокринологии, руководитель отделения 

терапевтической эндокринологии, д.м.н., профессор 

Старостина Е.Г. профессор кафедры эндокринологии , д.м.н. 

Мисникова И.В. профессор кафедры эндокринологии, д.м.н. 

«Трансплантология и искусственные органы» 

Ватазин  А.В. заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов, д.м.н., профессор 

Ветчинникова  О.Н профессор  кафедры  трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов, д.м.н., профессор 

Зулькарнаев А.Б. профессор  кафедры  трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов, д.м.н. 

«Судебная медицина» 

Клевно В.А. заведующий кафедрой судебной медицины, д.м.н., профессор 

Кислов М.А. профессор кафедры судебной медицины, д.м.н. 

Лысенко О.В. доцент кафедры судебной медицины, к.м.н. 

«История и философия науки» 

Шлыков В.М. Профессор кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья ФУВ, зав кафедрой философии РосНОУ, 

канд. философских наук, профессор 

Циндренко Ю.П.  профессор кафедры философии РосНОУ, канд. философских наук 

Кирмикчи В.И. профессор кафедры философии РосНОУ, канд. исторических наук, 

доцент,    

«Иностранный язык» (английский или немецкий)  



Алексеева М.Н. доцент кафедры организации здравоохранения и общественного 

здоровья, зав кафедрой иностранного языка РосНОУ, канд. филол. 

наук, доцент 

Галивец И.Н. доцент кафедры иностранного языка РосНОУ 

Иванова О.В. доцент кафедры иностранного языка РосНОУ, канд.псих.наук, 

 


