
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

"__8__" _____сентября_____ __2008_ г.       № __6 - КО__

В связи с открытием ряда новых кафедр

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. привести в соответствие наименования кафедр:

1. Кафедра акушерства и гинекологии;
2. Кафедра амбулаторной и скорой медицинской помощи;
3. Кафедра анатомии человека;
4. Кафедра биологии;
5. Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического 

факультетов;
6. Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии;
7. Кафедра госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом 

клинической ревматологии ФУВ;
8. Кафедра госпитальной хирургии;
9. Кафедра дерматовенерологии;
10. Кафедра детских болезней педиатрического факультета;
11. Кафедра детских болезней;
12. Кафедра детских инфекционных болезней;
13. Кафедра детской хирургии;
14. Кафедра иммунологии и аллергологии;
15. Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка;
16. Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией, тропической 

медициной;
17. Кафедра истории и культурологии;
18. Кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами 

клинической фармакологии ФУВ; клинической аллергологии ФУВ; 
восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спортивной 
медицины ФУВ;

19. Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии;
20. Кафедра математики и информатики;
21. Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом клинической 

микробиологии;
22. Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф;



23. Кафедра молекулярной биологии и генетики;
24. Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики;
25. Кафедра нормальной физиологии;
26. Кафедра общей врачебной практики и профессиональных заболеваний;
27. Кафедра общей гигиены и экологии;
28. Кафедра общей и клинической психологии;
29. Кафедра общей хирургии с урологией;
30. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 

общественного здоровья и здравоохранения ФУВ;
31. Кафедра онкологии с курсом онкологии ФУВ;
32. Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии;
33. Кафедра ортопедической стоматологии;
34. Кафедра оториноларингологии;
35. Кафедра офтальмологии;
36. Кафедра патологической анатомии;
37. Кафедра патологической физиологии;
38. Кафедра пропедевтики внутренних болезней;
39. Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний;
40. Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом психиатрии, 

наркологии и психотерапии ФУВ;
41. Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации;
42. Кафедра социальной работы;
43. Кафедра стоматологии детского возраста;
44. Кафедра стоматологии общей практики;
45. Кафедра судебной медицины;
46. Кафедра теоретической биохимии с курсом клинической биохимии;
47. Кафедра терапевтической стоматологии;
48. Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом 

травматологии и ортопедии ФУВ;
49. Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и 

фармацевтического товароведения;
50. Кафедра факультетской терапии;
51. Кафедра факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ;
52. Кафедра фармакогнозии и ботаники;
53. Кафедра фармакологии;
54. Кафедра фармацевтической и токсикологической химии;
55. Кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии;
56. Кафедра физики;
57. Кафедра физической культуры и здоровья;
58. Кафедра физической реабилитации и спортивной медицины;
59. Кафедра философии, биоэтики и права;
60. Кафедра фтизиопульмонологии;
61. Кафедра химии;
62. Кафедра хирургических болезней педиатрического и стоматологического 

факультетов;
63. Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии;
64. Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ;



65. Кафедра анестезиологии и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ;
66. Кафедра гигиены ФУВ;
67. Кафедра кардиологии с функциональной и лабораторной диагностикой 

ФУВ;
68. Кафедра педиатрии и неонатологии ФУВ;
69. Кафедра стоматологии ФУВ;
70. Кафедра терапии и семейной медицины ФУВ;
71. Кафедра уронефрологии и трансплантологии ФУВ;
72. Кафедра фармакологии и биофармации ФУВ;
73. Кафедра хирургии и нейрохирургии ФУВ.

2. Утвердить «Структуру управления организационно-учебно-методической 
деятельностью в Волгоградском государственном медицинском 
университете».

3. Утвердить состав Учебно-методических комиссий по специальностям и 
факультетам:

3.1 «Лечебное дело»- председатель - декан лечебного факультета, 
профессор С.В. Клаучек, члены комиссии - заведующие кафедрами:

 акушерства и гинекологии,
 амбулаторной и скорой медицинской помощи,
 анатомии человека,
 биологии,
 гистологии, эмбриологии, цитологии,
 госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической 

ревматологии ФУВ,
 госпитальной хирургии,
 инфекционных болезней с эпидемиологией, тропической медициной,
 клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, восстановительной 
медицины, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ,

 лучевой диагностики и лучевой терапии,
 неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики,
 нормальной физиологии,
 общей врачебной практики и профессиональных заболеваний,
 общей хирургии с урологией,
 онкологии с курсом онкологии ФУВ,
 офтальмологии,
 патологической анатомии,
 пропедевтики внутренних болезней,
 судебной медицины,
 травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом 

травматологии и ортопедии ФУВ,
 факультетской терапии,
 факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ,



 фармакологии,
 физической культуры и здоровья,
 физической реабилитации и спортивной медицины,
 зав. отделением медицинского колледжа при ВолГМУ по специальности 

«Сестринское дело».

3.2. «Педиатрия» – председатель – декан педиатрического факультета, 
профессор М.Ю.Соломин, члены комиссии - заведующие кафедрами:

 внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов,
 детских болезней педиатрического факультета,
 детских болезней,
 детских инфекционных болезней,
 детской хирургии,
 микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом клинической 

микробиологии,
 общей гигиены и экологии,
 оперативной хирургии и топографической анатомии,
 оториноларингологии,
 психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФУВ,
 фтизиопульмонологии,
 хирургических болезней педиатрического и стоматологического 

факультетов.

3.3. «Стоматология» – председатель – декан стоматологического факультета, 
профессор С.В. Дмитриенко, члены комиссии - заведующие кафедрами:

 дерматовенерологии,
 общественного здоровья и здравоохранения,
 ортопедической стоматологии,
 патологической физиологии,
 пропедевтики стоматологических заболеваний,
 стоматологии детского возраста,
 терапевтической стоматологии,
 хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
 зав. отделением медицинского колледжа при ВолГМУ по специальности 

«Стоматология ортопедическая».

3.4. «Фармация» – председатель – декан фармацевтического факультета, 
профессор А.К. Брель, члены комиссии - заведующие кафедрами и курсами:

 клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 
фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, восстановительной 
медицины, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ,

 микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом клинической 
микробиологии,

 теоретической биохимии с курсом клинической биохимии,
 управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического 



товароведения,
 фармакогнозии и ботаники,
 фармакологии и биофармации ФУВ,
 фармакологии,
 фармацевтической и токсикологической химии,
 фармацевтической технологии и биотехнологии,
 химии,
 директор учебно-производственной аптеки,
 зав. отделением медицинского колледжа при ВолГМУ по специальности 

«Фармация».

3.5. «Медицинская биохимия» - председатель – декан медико-биологического 
факультета, профессор М.Ю. Капитонова, члены комиссии - заведующие 
кафедрами и курсами:

 биологии,
 внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов,
 детских болезней,
 детских болезней педиатрического факультета,
 гистологии, эмбриологии, цитологии,
 иммунологии и аллергологии,
 математики и информатики,
 микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом клинической 

микробиологии,
 молекулярной биологии и генетики,
 нормальной физиологии,
 общей и клинической психологии,
 оперативной хирургии и топографической анатомии,
 патологической анатомии,
 патологической физиологии,
 теоретической биохимии с курсом клинической биохимии,
 фармакологии,
 физики,
 химии.

3.6. «Социальная работа», «Клиническая психология» - председатель – декан 
факультета социальной работы и клинической психологии, доцент
М.Е. Волчанский, члены комиссии – заведующие кафедрами:

 истории и культурологии,
 общей и клинической психологии,
 русского языка и социально-культурной адаптации,
 социальной работы,
 философии, биоэтики и права.

3.7. Факультет усовершенствования врачей – председатель – декан факультета,
доцент Т.Ф. Девятченко, члены комиссии - заведующие кафедрами и 



курсами:
 акушерства и гинекологии ФУВ,
 анестезиологии и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ,
 гигиены ФУВ,
 кардиологии с функциональной и лабораторной диагностикой ФУВ,
 педиатрии и неонатологии ФУВ,
 стоматологии общей практики,
 стоматологии ФУВ,
 терапии и семейной медицины ФУВ,
 уронефрологии и трансплантологии ФУВ,
 фармакологии и биофармации ФУВ,
 хирургии и нейрохирургии ФУВ,
 курс восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спортивной 

медицины,
 курс клинической аллергологии,
 курс клинической ревматологии,
 курс клинической фармакологии,
 курс общей врачебной практики (семейная медицина),
 курс общественного здоровья и здравоохранения,
 курс онкологии,
 курс психиатрии, наркологии и психотерапии,
 курс травматологии и ортопедии,
 курс эндоскопической хирургии. 

3.8. Факультет по обучению иностранных студентов – председатель – декан 
факультета доцент Д.Н. Емельянов, ответственные за работу с зарубежными 
студентами на кафедрах всех факультетов.

4.    Утвердить состав Межфакультетских цикловых методических комиссий:

4.1. Гуманитарных дисциплин - председатель – доцент кафедры иностранных 
языков Т.И. Губа, члены комиссии – заведующие кафедрами:

 иностранных языков с курсом латинского языка,
 истории и культурологии,
 общей и клинической психологии,
 русского языка и социально-культурной адаптации,
 социальной работы,
 физической культуры и здоровья,
 философии, биоэтики и права.

4.2. Медико-биологических дисциплин – председатель - зав. кафедрой 
патофизиологии Л.Н. Рогова, члены комиссии - заведующие кафедрами:

 анатомии человека,
 биологии,
 гистологии, эмбриологии, цитологии,
 математики и информатики,



 микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом клинической 
микробиологии,

 нормальной физиологии,
 патологической анатомии,
 патологической физиологии,
 судебной медицины,
 теоретической биохимии с курсом клинической биохимии,
 управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического 

товароведения,
 фармакологии,
 физики,
 химии.

4.3. Медико-профилактических дисциплин – председатель – зав. кафедрой общей 
гигиены и экологии, профессор Н.И. Латышевская, члены комиссии -
заведующие кафедрами и курсами:

 мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф,
 общей гигиены и экологии,
 общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного 

здоровья и здравоохранения ФУВ,
 физической культуры и здоровья,
 физической реабилитации и спортивной медицины,
 курс эпидемиологии.

4.4. Терапевтических дисциплин – председатель - зав. кафедрой амбулаторной и 
скорой медицинской помощи, профессор С.И. Краюшкин, члены комиссии -
заведующие кафедрами:

 амбулаторной и скорой медицинской помощи,
 внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов,
 госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической 

ревматологии ФУВ,
 дерматовенерологии,
 инфекционных болезней с эпидемиологией, тропической медициной,
 кардиологии с функциональной и лабораторной диагностикой ФУВ,
 клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, восстановительной 
медицины, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ,

 лучевой диагностики и лучевой терапии,
 неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики,
 терапии и семейной медицины ФУВ,
 пропедевтики внутренних болезней,
 психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФУВ,
 факультетской терапии,
 фтизиопульмонологии.



4.5. Хирургических дисциплин – председатель – профессор кафедры 
госпитальной хирургии Г.И. Жидовинов, члены комиссии - заведующие 
кафедрами:

 акушерства и гинекологии ФУВ,
 акушерства и гинекологии,
 анестезиологии и реаниматологии с трансфузиологией ФУВ,
 госпитальной хирургии,
 детской хирургии,
 общей хирургии с урологией,
 онкологии с курсом онкологии ФУВ,
 оперативной хирургии и топографической анатомии,
 оториноларингологии,
 офтальмологии,
 травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом 

травматологии и ортопедии ФУВ,
 уронефрологии и трансплантологии ФУВ
 факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ,
 хирургии и нейрохирургии ФУВ,
 хирургических болезней педиатрического и стоматологического 

факультетов.

5.     Методический совет по производственной практике – председатель – декан 
по производственной практике, доцент кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов П.Р. Ягупов, 
ответственные на кафедрах всех факультетов.

6. Утвердить состав Центрального методического совета:
председатель – проректор по учебной работе, профессор В.Б. Мандриков;
зам. председателя - профессор кафедры госпитальной хирургии Г.И.
Жидовинов; ответственный секретарь - доцент кафедры педиатрии и 
неонатологии ФУВ С.И. Ергиева; члены совета:
Алексеев В.В. зав. кафедрой молекулярной биологии и генетики, профессор
Андреев Д.А. зав. кафедрой детской хирургии, доцент
Бабаева А.Р зав. кафедрой факультетской терапии, профессор
Багметов Н.П. зам. декана лечебного факультета, доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения
Бакумов П.А. зав. кафедрой общей врачебной практики и профессиональных 
заболеваний, профессор 
Барканов В.Б. зав. кафедрой судебной медицины, профессор
Бебуришвили А.Г. зав. кафедрой факультетской хирургии с курсом 
эндоскопической хирургии ФУВ, профессор
Болотова С.Л. зам. декана послевузовского профессионального образования 
по интернатуре, к.м.н.
Борзенко А.С. зав. кафедрой фтизиопульмонологии, профессор
Брель А.К. зав. кафедрой химии, профессор
Быков А.В. зав. кафедрой хирургии и нейрохирургии ФУВ, профессор
Вейсгейм Л.Д. зав. кафедрой стоматологии ФУВ, д.м.н.



Верстаков Е.С. зав. кафедрой физики, доцент
Вершинин Е.Г. зам. декана педиатрического факультета, асс. кафедры
физической реабилитации и спортивной медицины, к.м.н.
Волчанский Е.И. зав. кафедрой детских болезней педиатрического 
факультета, профессор
Волчанский М.Е. зав. кафедрой общей и клинической психологии, доцент
Воробьев А.А. зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии, профессор
Воронин А.П. начальник Центра информационных технологий
Гавриков Л.К. зав. кафедрой педиатрии и неонатологии ФУВ, профессор
Ганичева Л.М. зав. кафедрой управления и экономики фармации, 
медицинского и фармацевтического товароведения, д.ф.н.
Голубев А.Н. директор Межкафедрального центра сертификации 
специалистов, к.м.н.
Гольбрайх В.А. зав. кафедрой хирургических болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов, профессор
Губа Т.И. председатель межфакультетской цикловой комиссии гуманитарных 
дисциплин, доцент кафедры иностранных языков с курсом латинского языка
Гумилевский Б.Ю. зав. кафедрой иммунологии и аллергологии, д.м.н.
Данилина Т.Ф. зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний, 
профессор
Девятченко Т.Ф. декан факультета усовершенствования врачей, доцент
Дмитриенко С.В. зав. кафедрой стоматологии детского возраста, профессор
Емельянов Д.Н. зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, доцент
Жаркин Н.А. зав. кафедрой акушерства и гинекологии, профессор
Жура В.В. зав. кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка, 
доцент
Засыпкина Т.А. директор научной фундаментальной библиотеки
Зборовская И.А. зав. кафедрой госпитальной терапии, военно-полевой 
терапии с курсом клинической ревматологии ФУВ, профессор
Иванова З.Г. зам. декана лечебного факультета, асс. кафедры внутренних 
болезней педиатрического и стоматологического факультетов
Ильин В.Я. зав. кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф, доцент
Иоанниди Е.А. зав. кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией, 
тропической медициной, профессор
Кагитина И.В. начальник учебного управления
Казанцева И.А. зав. кафедрой стоматологии общей практики, доцент
Капитонова М.Ю. зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии, 
профессор
Клаучек С.В. зав. кафедрой нормальной физиологии, профессор
Ковалева М.Д. декан факультета послевузовского профессионального 
образования, д.с.н., доцент
Кожевников Л.К. директор издательства ВолГМУ
Королева М.М. зам. декана послевузовского профессионального образования 
по клинической ординатуре, доцент
Крамарь В.С. профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии 



с курсом клинической иммунологии, председатель ОМКК
Крамарь О.Г. зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии с 
курсом клинической иммунологии, профессор 
Краюшкин А.И. зав. кафедрой анатомии человека, начальник Учебно-
методического отдела, профессор
Краюшкин С.И. зав. кафедрой амбулаторной и скорой медицинской помощи, 
профессор
Латышевская Н.И. зав. кафедрой общей гигиены и экологии, профессор
Ледяев М.Я. зав. кафедрой детских болезней, профессор
Лопатин Ю.М. зав. кафедрой кардиологии с функциональной и лабораторной 
диагностикой ФУВ, профессор
Лютая Е.Д. зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, профессор
Маланин Д.А. зав. кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии с курсом травматологии и ортопедии ФУВ, профессор
Маскин С.С. зав. кафедрой госпитальной хирургии, профессор
Меркулов Н.Г. зам. декана по работе с иностранными студентами, доцент
Михальченко В.Ф. зав кафедрой терапевтической стоматологии, профессор
Моторкина Т.В. декан довузовского образования, директор медицинского 
колледжа при ВолГМУ, доцент
Недогода С.В. зав. кафедрой терапии и семейной медицины ФУВ, профессор
Неумоин В.В. заведующий подготовительным отделением для иностранных 
учащихся, доцент
Озеров А.А. зав. кафедрой фармацевтической и токсикологической химии, 
профессор
Озерова Т.П. заведующая подготовительным отделением, доцент
Оруджев Н.Я. зав. кафедрой психиатрии, наркологии психотерапии с курсом 
психиатрии, наркологии, психотерапии ФУВ, профессор
Островский О.В. зав. кафедрой теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии, профессор
Перлин Д.В. зав кафедрой уронефрологии и трансплантологии ФУВ, д.м.н.
Петраевский А.В. зав. кафедрой офтальмологии, профессор
Петров В.А. зав. кафедрой детских инфекционных болезней, профессор
Петров В.И. зав. кафедрой клинической фармакологии и интенсивной терапии
с курсами клинической фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ,
восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спортивной 
медицины ФУВ, профессор, академик РАМН
Петрова И.А. зав. кафедрой истории и культурологии, профессор
Полянцев А.А. зав. кафедрой общей хирургии с урологией, профессор
Попов А.С. зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии с 
трансфузиологией ФУВ, профессор
Рогов А.А. зам. декана по работе с иностранными студентами, доцент
Рогова Л.Н. зав. кафедрой патологической физиологии, д.м.н., доцент
Родин А.Ю. зав. кафедрой дерматовенерологии, профессор
Рыбак В.А. зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики, профессор
Сабанов В.И. зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 
к.м.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ



Седова Н.Н. зав. кафедрой философии, биоэтики  и права, профессор
Симонян А.В. зав. кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии, 
профессор
Складановская Н.Н. зам. декана лечебного факультета, ст. преподаватель 
кафедры химии
Сливина Л.П. зав. кафедрой гигиены ФУВ, профессор
Смирнов Алексей Владимирович зав. кафедрой патологической анатомии,
д.м.н., доцент
Соломин М.Ю. зав. кафедрой физической реабилитации и спортивной 
медицины, профессор
Спасов А.А. зав. кафедрой фармакологии, проректор по международным 
связям, профессор, чл-корр. РАМН, заслуженный деятель науки РФ
Стаценко М.Е. зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов, профессор
Ткаченко Л.В. зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ, профессор
Тюренков И.Н. зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, профессор
Филимонова З.А. зав. кафедрой математики и информатики, доцент
Фомина Т.К. зав. кафедрой русского языка и социально-культурной 
адаптации, д.с.н., доцент
Фомичев Е.В. зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, профессор
Хвастунов Р.А. зав. кафедрой онкологии с курсом онкологии ФУВ, профессор 
Черников М.В. зав. кафедрой биологии, д.м.н.
Чижова В.М. зав. кафедрой социальной работы, профессор
Шахова Е.Г. зав. кафедрой оториноларингологии, доцент
Шемонаев В.И. зав. кафедрой ортопедической стоматологии, доцент
Щербакова Н.М. зам. декана фармацевтического факультета, доцент
Ягупов П.Р. декан по производственной практике, доцент
Яницкая А.В. зав. кафедрой фармакогнозии и ботаники, доцент.

Считать утратившим силу приказ №1 - КО от 07.02.08 г « О структуре и 
управлении организационно-учебно-методической деятельностью в 
Волгоградском государственном медицинском университете».

Настоящий приказ довести до сведения заведующих кафедрами, 
руководителей отделов, подразделений.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе, профессора В.Б. Мандрикова.

РЕКТОР
академик РАМН                                                                                   В.И. ПЕТРОВ




