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П Р И К А З 
 

 

«02» ноября 2017 г.                                                                                             № 106 

 

г. Астрахань 

 

 

Об утверждении состава учѐного совета 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации № 273 от 24.12.2012 

г. «Об образовании», Уставом Университета, Положением об учѐном совете Университета 

и на основании результатов выборов на общевузовской конференции (протокол № 4 от 01 

ноября 2017 года) утвердить учѐный совет университета в следующем составе: 

 

1. Галимзянов Х.М. (председатель) – д.м.н., профессор, ректор, зав.кафедрой инфекци-

онных болезней и эпидемиологии; 

2. Попов Е.А. (зам.председателя) – д.м.н., профессор, зав.кафедрой поликлинического 

дела и скорой медицинской помощи с курсом семейной медицины; 

3. Башкина О.А. (зам.председателя) – д.м.н., профессор, проректор по научной работе, 

зав.кафедрой факультетской педиатрии; 

4. Жидовинов А.А. (зам.председателя) – д.м.н., профессор, проректор по лечебной рабо-

те и последипломного образованию, зав.кафедрой детской хирургии; 

5. Акишкин В.Г. – к.м.н., руководитель исполнительного комитета Астраханского реги-

онального отделения партии «Единая Россия»; 

6. Аксѐнов И.А. - д.м.н., декан стоматологического факультета, профессор кафедры по-

ликлинического дела и скорой медицинской помощи с курсом семейной медицины; 

7. Асфандияров Ф.Р. - д.м.н., доцент, зав.кафедрой урологии; 

8.  Ахминеева А.Х. - д.м.н., доцент, зав.кафедрой профилактической медицины и здоро-

вого образа жизни; 

9. Багомедова С.А. – студентка 4 курса медико-профилактического факультета; 

10. Бахмутова Л.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой перинатологии с курсом сестринско-

го дела; 

11. Башкова Л.В. – к.м.н., доцент, зав.кафедрой пропедевтики стоматологических заболе-

ваний; 

12.  Безрукова Д.А. – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики детских болезней, поли-

клинической и неотложной педиатрии; 

13.  Белопасов В.В. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой неврологии и нейрохирургии с кур-

сом последипломного образования; 

14. Великанова Л.П. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой наркологии, психотерапии и право-

ведения; 



15. Войнов И.С. - проректор по развитию имущественного комплекса и административно-

хозяйственной работе ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ МЗ АО; 

16. Войнова Ю.С. – начальник отдела кадров ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ МЗ АО; 

17. Гужвина Е.Н. - д.м.н., доцент, и.о.декана педиатрического факультета, доцент кафед-

ры акушерства и гинекологии лечебного факультета; 

18. Демидов А.А. -  д.м.н., профессор, зав.кафедрой госпитальной терапии; 

19. Джуваляков П.Г. - д.м.н., доцент, зав.кафедрой судебной медицины; 

20. Дианов С.В. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой травматологии и ортопедии; 

21. Дикарева Л.В. - д.м.н., доцент, зав.кафедрой акушерства и гинекологии педиатриче-

ского факультета с курсом последипломного образования; 

22. Доронцев А.В. - к.п.н., доцент, зав.кафедрой физической культуры; 

23. Журихин А.В. – главный врач ГБУЗ АО «Наримановская районная больница»; 

24. Зорина Г.В. – заведующая общежитиями №№ 1 и 2; 

25. Зурнаджан С.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой топографической анатомии и опера-

тивной хирургии; 

26. Зурнаджьянц В.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой хирургических болезней педиат-

рического факультета; 

27. Исамулаева А.З. - к.м.н., доцент, зав.кафедрой терапевтической стоматологии; 

28. Исмаилова К.И. – студентка 2 курса стоматологического факультета; 

29. Кантемирова Б.И. – д.м.н., доцент, директор НИИ КИП; 

30. Касаткин Н.Н. - к.п.н., доцент, зав.кафедрой экстремальной медицины и безопасности 

жизнедеятельности; 

31. Каширская Е.И. - д.м.н., доцент, декан факультета иностранных студентов, 

зав.кафедрой педиатрии и неонатологии; 

32. Кириллова Т.С. - д.филолог.н., профессор, зав.кафедрой иностранных языков; 

33. Китиашвили И.З. -   д.м.н., профессор, зав.кафедрой анестезиологии и реаниматоло-

гии; 

34. Колосов С.С. – студент 3 курса лечебного факультета; 

35. Костенко Н.В. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой хирургических болезней последи-

пломного образования с курсом колопроктологии; 

36. Костина Л.А. - к.м.н., доцент, зав.кафедрой психологии и педагогики; 

37. Кудряшева И.А. - д.м.н., доцент, зав.кафедрой гигиены медико-профилактического 

факультета; 

38. Кульков В.Н. – к.м.н., доцент, учѐный секретарь ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ МЗ 

РФ; 

39. Кутуков В.В. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой онкологии с курсом лучевой диагно-

стики и лучевой терапии; 

40. Кучин Ю.В. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой госпитальной хирургии; 
41. Лазько А.Е. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой патологической анатомии; 

42. Левитан Б.Н. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой факультетской терапии и профессиональных 

болезней с курсом последипломного образования; 

43. Лунина О.Р. – главный бухгалтер ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ МЗ РФ; 

44. Маджаева С.И. - д.филолог.н., доцент, зав.кафедрой латинского и иностранных языков; 

45. Мажитова М.В. - д.б.н., доцент, зав.кафедрой химии фармацевтического факультета; 

46. Мизулин Н.Н. - к.философ.н., доцент, зав.кафедрой философии, биоэтики, истории и социоло-

гии; 

47. Мирзабекова О.В. - д.ф-м.н., доцент, зав.кафедрой физики, математики и медицинской ин-

форматики; 

48. Мустафин Р.Д. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой факультетской хирургии; 

49. Наумова Л.И. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой гистологии и эмбриологии; 

50. Неваленная Л.А. – к.м.н., доцент, декан факультетов менеджмента, высшего сестринского и 

среднего медицинского образования, доцент кафедры оториноларингологии и офтальмоло-

гии; 

51. Нестеров А.А. - к.м.н., доцент, зав.кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; 



52. Николаев А.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой химии; 

53. Никулина Д.М. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой биологической химии; 

54. Носкова Л.Н. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Астраханской области, Главный санитарный врач по Аст-

раханской области; 

55. Одишелашвили Г.Д. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой хирургических болезней стоматологи-

ческого факультета; 

56. Ольховская С.А. – главный врач ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая 

больница»; 

57. Орлов М.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой медицинской реабилитации; 

58. Орлов Ф.В. – к.м.н., главный врач ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. 

Кирова»; 

59. Орлова Е.А. - к.м.н., доцент, и.о.зав.кафедрой фармакологии; 

60. Панов А.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой пропедевтики внутренних болезней; 

61. Паршина А.С. – студентка 2 курса фармацевтического факультета; 

62. Полунин И.Н. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой нормальной физиологии; 

63. Полунина О.С. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой внутренних болезней педиатрического фа-

культета; 

64. Рубальский О.В. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой микробиологии и вирусологии; 

65. Рыбальченко И.Е. – д.э.н., начальник ЧУЗ «МСЧ»; 

66. Самотруева М.А. - д.м.н., доцент, зав.кафедрой фармакогнозии, фармацевтической химии и 

биотехнологии; 

67. Саркисов К  .А. - к.м.н., доцент, зав.кафедрой ортопедической стоматологии; 

68. Сатретдинова А.Х. – к.филолог.н., доцент, зав.кафедрой русского языка; 

69. Сентюрова Л.Г. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой биологии; 

70. Сердюков А.Г. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом последипломного образования; 

71. Сердюков В.Г. - д.б.н., профессор, зав.кафедрой общей гигиены; 

72. Симонян А.М. - главный врач ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой»; 

73. Синчихин С.П. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой акушерства и гинекологии лечебного фа-

культета; 

74. Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области; 

75. Стрельцова Е.Н. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой фтизиатрии; 

76. Тарасов Д.Г. - к.м.н., зав.кафедрой сердечно-сосудистой хирургии ФПО; 

77. Топчиев М.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой общей хирургии; 

78. Тризно Н.Н. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой патологической физиологии; 

79. Удочкина Л.А. - д.м.н., доцент, декан лечебного факультета, зав.кафедрой анатомии; 

80. Умерова А.Р. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической фармакологии; 

81. Фельдман Б.В. - д.б.н., доцент, декан факультетов медико-профилактического профиля,  

зав.кафедрой биологии и ботаники; 

82. Харченко Г.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой детских инфекций; 

83. Хрящев А.В. - д.м.н., доцент, зав.кафедрой психиатрии; 

84. Цемба О.В. – студент 2 курса педиатрического факультета; 

85. Черкасов Н.С. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой госпитальной педиатрии с курсом последи-

пломного образования; 

86. Чичкова М.А. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой кардиологии ФПО; 

87. Чупрова Т.И. – старший лаборант кафедры госпитальной педиатрии с курсом последипломно-

го образования; 

88. Шаповалова М.А. - д.м.н., профессор, декан факультета последипломного образования, 

зав.кафедрой экономики и управления здравоохранением с курсом последипломного образо-

вания; 

89. Шпотин В.П. - д.м.н., доцент, зав.кафедрой оториноларингологии и офтальмологии.  

 

 

 

Ректор, профессор      Х.М. Галимзянов 


