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ПРИКАЗ 

2017г. 

о составе ученого совета 

медицинского института 

На основании Положения об ученом совете ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», утвержденного решением ученого совета ПетрГУ от 

31.01.2017 г. (протокол NQ 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Утвердить ученый совет медицинского института в следующем составе: 

.. .-;,!;·"\,,1,;·,i..~! , ,. '~f Балamов,ЛЛ~~ ;,-" директор , ,Председатель совета; 

2. Ригонен В.И. - ученый секретарь совета; 

3. Барышева а.Ю. - профессор кафедры госпитальной терапии; 

4. Везикова ня. - заведующая кафедрой госпитальной терапии; 

5. Виноградова И.А. - заведующая кафедрой фармакологии, ОРrylнизации и экономики 

фармации; 

6. Волкова Т.О . - профессор кафедры биомедицинской химии, иммунологии и 

лабораторной диагностики; 

7. Григович ИЯ. .:.... заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии; 

8. Гумеюок Е.Г. заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, 

дерматовенерологии; 

9. Доршакова Н.В. - заведующая кафедрой семейной медицины, общественного 

здоровья, организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности и медицины 

.катастроф; ' , . -,' . 
10. Дуданов ИЛ. - заведующий кафедрой общей и факультетской ~~рур~ии; 
11. Дуданова ал. - заведующую кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

гигиены; 

12. Зильбер АЛ. - заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с 

курсом критической и респираторной медицины; 

13. Кудряшова С.А. - председатель профбюро Института 

14. Кузнецова Т.Ю. - заведующая кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии; 

15. ЛупаНДИНЮ.В. - заведующий кафедрой физиологии человека и животных, 

патофизиологии,гистологии; 

16. Марусенко И.М. - профессор кафедры госпитальной терапии; 

17. .Пашкова И.Г.- заведующая кафедрой анатомии, топографической анатомии и 

оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной медицины; 

18. Субботина Н.С. - заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и микробиологии; 

19. Фетюков А.И. - заведующий кафедрой госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, 

офтальмологии, стоматологии, онкологии; урологии ; 

20. Шубина м.э. - заместитель директора по додипломному образованию; 

21. Щеглов Э.А .- профессор кафедры общей и факультетской хирургии. 

А.В. ВоронинРектор 


