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Стаж 

работы в  

НМИЦ  

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Квалифи-

кационная 

категория: 

высшая, 

первая, нет 

1.  

Аванесян 

Альбина 

Арташевна 

Научный сотрудник научного отде-

ления торакальной онкологии, до-

цент отдела учебно-методического 

отдела 

Гастроэнтерология. 

Эндоскопия. 
  14 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Нет Высшая 

2.  

Андреев 

Сергей  

Игоревич 

доцент отдела учебно-методического 

отдела 

Организация здраво-

охранения и обще-

ственного здоровья. 

Философия науки и 

техники. 

 28  3 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Высшая 

3.  

Артемьева 

Анна  

Сергеевна 

заведующая патологоанатомическим 

отделением с прозектурой, доцент 

отдела учебно-методического отдела 

Патологическая анато-

мия. 
 3  5 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Нет Нет 

4.  

Баракина  

Инна 

Валерьевна 

доцент отдела учебно-методического 

отдела 
Германские языки  21  3 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Нет 

5.  

Бахидзе 

Елена  

Вилльевна 

Ведущий научный сотрудник. Врач-

онколог хирургического онкогинеко-

логического отделения, доцент отде-

ла учебно-методического отдела 

Онкология. Акушер-

ство и гинекология. 
  35 

Доктор 

медицинских 

наук 

Нет Высшая 

6.  

Беспалов 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий научной лабораторией 

химиопрофилактики рака и онко-

фармакологии, доцент отдела учеб-

но-методического отдела 

Онкология.   28 

Доктор 

медицинских 

наук 

Нет Нет 

7.  

Бутрин 

Сергей 

Викторович 

профессор отдела учебно-

методического отдела 
Урология   

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор Высшая 

8.  

Дашян  

Гарик  

Альбертович 

Ведущий научный сотрудник. Врач – 

онколог, профессор отдела учебно-

методического отдела 

Онкология. Хирургия. 

Пластическая хирургия. 
  10 

Доктор 

медицинских 

наук 

Нет Высшая  

9.  Донских Врач-онколог, заместитель главного Онкология.   6 Кандидат Нет Нет 



Роман 

Владимирович 

врача по медицинской части, доцент 

отдела учебно-методического отдела 

медицинских 

наук 

10.  

Жаворонков 

Юрий 

Петрович 

доцент отдела учебно-методического 

отдела 

Философия науки и 

техники. 
 30  

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Высшая 

11.  

Карачун 

Алексей 

Михайлович 

Старший научный сотрудник. Заве-

дующий хирургическим отделением 

абдоминальной онкологии, профес-

сор отдела учебно-методического 

отдела 

Онкология. Хирургия. 

Эндоскопия. Организа-

ция здравоохранения и 

общественного здоро-

вья. 

 15  3 

Доктор 

медицинских 

наук 

Доцент Высшая 

12.  

Кулева 

Светлана 

Александровна 

Ведущий научный сотрудник науч-

ного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реаби-

литации. Врач - онколог детский, 

доцент отдела учебно-методического 

отдела 

Детская 

онкология. 

Онкология. 
 3  11 

Доктор 

медицинских 

наук 

Нет Высшая 

13.  

Левченко  

Никита  

Евгеньевич 

Врач-онколог, доцент отдела учебно-

методического отдела 
Онкология.   3 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Нет Нет 

14.  

Леонтьев 

Олег 

Валентинович 

профессор отдела учебно-

методического отдела 
Онкология.  15  

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор Высшая 

15.  

Мадай 

Инна  

Сергеевна 

доцент отдела учебно-методического 

отдела 

Теория и методика 

профессионального 

образования 
 20  

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Нет 

16.  

Мищенко 

Андрей 

Владимирович 

Ведущий научный сотрудник отдела 

радиационной онкологии и лучевой 

диагностики. Заведующий отделени-

ем лучевой диагностики, доцент от-

дела учебно-методического отдела 

Рентгенология. Радио-

логия. Ультразвуковая 

диагностика. 

  3 

Доктор 

медицинских 

наук 

 Высшая 

17.  

Новиков 

Сергей 

Николаевич 

ведущий научный сотрудник- заве-

дующий научным отделением радиа-

ционной онкологии и ядерной меди-

цины, доцент отдела учебно-

методического отдела 

Радиотерапия   26 

Доктор 

медицинских 

наук 

Нет Нет 

18.  

Носов 

Александр 

Константино-

вич 

Старший научный сотрудник науч-

ного отделения общей онкологии и 

урологии. Заведующий  хирургиче-

ским отделение общей онкологии и 

урологии, доцент отдела учебно-

методического отдела  

Онкология. Урология.   14. 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Нет 1 категория. 



19.  

Проценко 

Светлана 

Анатольевна 

Ведущий научный сотрудник науч-

ного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реаби-

литации. Заведующая отделением 

химиотерапии и  инновационных 

технологий. Врач-онколог, доцент 

отдела учебно-методического отдела 

Онкология.   16 

Доктор 

медицинских 

наук 

Нет Нет 

20.  

Раджабова 

Замира  

Ахмед-

Гаджиевна 

Научный сотрудник научного отде-

ления торакальной онкологии. Заве-

дующая хирургическим отделением 

опухолей головы и шеи, доцент от-

дела учебно-методического отдела 

Онкология. Торакаль-

ная хирургия. 
  7 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Нет  Нет 

21.  

Рогачев  

Михаил 

Васильевич 

Заведующий отделом учебно-

методической работы 

Патологическая анато-

мия 
 30  4 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Доцент Высшая 

22.  

Рязанкина  

Алла 

Алексеевна 

Врач-онколог химиотерапевтическо-

го отделения с паллиативной помо-

щью. Врач анестезиолог-

реаниматолог, доцент отдела учебно-

методического отдела 

Онкология. Анестезио-

логия-реаниматология. 
 15  15  Нет Нет Нет 

23.  

Семенов 

Игорь 

Иванович 

Ведущий научный сотрудник отдела 

радиационной онкологии и лучевой 

диагностики. Врач рентгенолог отде-

ления лучевой диагностики, профес-

сор отдела учебно-методического 

отдела 

Рентгенология.  15  49 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор Высшая 

24.  

Семенова 

Анна 

Игоревна 

Старший научный сотрудник отдела 

инновационных методов терапевти-

ческой онкологии и реабилитации. 

Врач-онколог, доцент отдела учебно-

методического отдела 

Онкология. Гематоло-

гия. 
  17 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Нет Нет 

25.  

Семиглазова 

Татьяна 

Юрьевна 

Ведущий научный сотрудник. Руко-

водитель отдела инновационных ме-

тодов терапевтической онкологии и 

реабилитации. Врач-онколог, про-

фессор отдела учебно-методического 

отдела 

Онкология.  15  21 

Доктор 

медицинских 

наук 

Нет Высшая 

26.  

Черныш 

Александр 

Владимирович 

доцент отдела учебно-методического 

отдела 
Онкология. Хирургия.  21  1 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Нет Нет 



27.  

Чулкова 

Валентина 

Алексеевна 

Старший научный сотрудник отдела 

инновационных методов терапевти-

ческой онкологии и реабилитации, 

доцент отдела учебно-методического 

отдела 

Медицинская психоло-

гия 
 10  39 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

Доцент Нет 

 


