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« А К Т УА Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й  Б И О Х И М И И »

19  октября завершила свою 
работу Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной 
биохимии», которая собрала 
биохимиков и специалистов 
по лабораторной медицине из 
семнадцати регионов нашей страны 
- от Москвы до Красноярска.

В течение двух дней были 
заслушаны более 110 научных 
сообщений на пленарных 
и секционных заседаниях 
по следующим направлениям: 
« Б и о х и м и ч е с к и е  м е т о д ы  
диагностики и мониторинга», 
«Вопросы преподавания биохимии 
и клинической лабораторной 
диагностики в высшей медицинской 
школе», «Биохимические механизмы 
патогенеза заболеваний и их 
фармакологической коррекции», 
«Молекулярные механизмы 
патохимических процессов», «Общие 
вопросы биохимии».

Научный форум такого 
высокого ранга  не только 
стал достойным завершением 
празднования 20-летия Кировской 
ГМА, но и оказал существенное 
влияние на дальнейшее развитие 
здравоохранения всего Вятского 
края.

В своем приветственном слове 
ректор Кировской ГМА профессор 

с п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к

Игорь Вячеславович Шешунов 
обозначил основные вехи развития 
вуза, подвел итоги двадцатилетней 
деятельности и рассказал о 
ближайшей перспективе: «Академия 
активно развивается, появляются 
новые специальности и направления. 
Совсем недавно открыли 
специальность «Государственное 
и муниципальное управление» и 
уже сделали несколько наборов 
для переподготовки руководящего 
звена системы здравоохранения. 
Теперь у нас учатся и главные 
врачи лечебно-профилактических 
учреждений. Нашей области не 
хватает собственных фармацевтов и 
стоматологов. Можно было бы начать 
их подготовку, но пока все упирается 
в недостаток учебных площадей. 
Тем не менее уже достраивается 
здание рядом с основным корпусом. 
Здесь будут прекрасные лекционные 
аудитории и спортивный зал». 
Подчеркивая основополагающую 
роль   естественно - биологических 
дисциплин в развитии 
современной медицинской науки, 
практики здравоохранения, 
Игорь Вячеславович отметил 
высокую продуктивность межди-
сциплинарного сотрудничества: 
«Обсуждение актуальных проблем 
теоретической медицины в рамках 
проводимой конференции является 

не только стимулом для дальнейшей 
реализации творческого, научного и 
педагогического потенциала каждого 
участника конференции, кафедр, 
научных лабораторий, вузов, но 
и уникальной возможностью для 
неформального общения, полемики, 
дискуссий и личных контактов, в 
которых рождается убежденность в 
правильности намеченных целей и 
выбранного пути». 

На торжественном открытии 
конференции звучало много 
заслуженных лестных слов в адрес 
нашей академии. Председатель 
Правления Объединения биохимиков 
Урала, Западной Сибири и Поволжья, 
профессор Феликс Хусаинович 
Камилов рассказал о том, чем 
руководствовалось Правление 
Объединения, принимая решение о 
проведении конференции в г. Кирове: 
«Конференция «Актуальные вопросы 
современной биохимии» имеет 
статус Всероссийской и посвящена 
двадцатилетию организации 
Кировской государственной 
медицинской академии. Правление 
Объединения исходило не только из 
роли фундаментальных дисциплин 
в развитии медицинской науки, 
практики здравоохранения, но и 
важности обсуждения насущных 
проблем биохимии, молекулярной 
б и ол о г и и ,  и мм у н ох и ми и ,  

биотехнологии, химии межклеточных 
взаимодействий. На конференции 
представлены кафедры 
биологической, биоорганической, 
органической химии, лабораторной 
диагностики медицинских и других 
вузов, лабораторий научно-
исследовательских институтов 
и лечебно - профилактических 
учреждений из разных городов 
России. Столь масштабное 
представительство различных 
научных коллективов на 
конференции – несомненная 
заслуга наших коллег-биохимиков и 
руководства Кировской ГМА». 

Не поскупился на добрые 
слова и глава города Кирова В.В. 
Быков. Он, в частности, сказал: 
«Проводимая конференция является 
завершающим этапом торжеств, 
посвященных 20 - летию Кировской 
государственной медицинской 
академии, у которой, несмотря 
на молодой возраст, славная 
история, достойное настоящее и 
обнадеживающие перспективы 
роста и развития в будущем. Это 
– признанное в нашей стране и 
имеющее международный престиж 
высшее учебное заведение. Сегодня 
академия представляет собой 
многофакультетный академический 
комплекс с разветвленной структурой 
и большим коллективом сотрудников, 
истинных  творцов истории, 
создавших и приумножающих славу 
вуза. В этом большая заслуга ректора 
академии академика РАЕН,  доктора 
медицинских наук, профессора 
Игоря Вячеславовича Шешунова.

Позвольте поздравить вас с 
открытием конференции, сердечно 
приветствовать всех участников и 
пожелать плодотворной работы. 
Убежден, что дискуссия послужит 
налаживанию новых связей, 
углублению сотрудничества между 
высшими учебными заведениями и 
научными биохимическими центрами 
России». 

Следует отметить, что прошедшая 
конференция вышла за рамки вуза 
и стала настоящим  событием для 
всей Вятки. Это нашло понимание 
и поддержку в Правительстве 
Кировской области и администрации 
города, оказавших оргкомитету 
большую поддержку. Остается 
добавить, что работа конференции 
была не только насыщенной и 
напряженной, но и очень интересной, 
а все участники научного форума 
получили сертификаты.    

(По материалам конференции)



Вот и завершилась огромная 
работа, проделанная коллективом 
Кировской ГМА по подготовке 
и проведению Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современной 
биохимии». Следует откровенно 
сказать, что волнения, в том числе 
и немалые, были, и даже сейчас 
не верится еще, что все уже 
свершилось.

Начну по порядку. В марте 
текущего года приказом ректора 
академии академика РАЕН, 
профессора И. В. Шешунова был 
утвержден состав оргкомитета 
данной конференции, и практически 
ежемесячно осуществлялся 
контроль за выполнением всех 
запланированных мероприятий, 
а, начиная с сентября, заседания 
расширенного состава оргкомитета 
проводились еженедельно 
под председательством Игоря 
Вячеславовича, в нескольких 
случаях – председательствовал 
первый проректор доцент 
О. В. Лавров.

ПОДВОДИМ ИТОГИ,

С учеными-биохимиками, преподавателями медицинских вузов страны 
сотрудники нашей кафедры тесно и плодотворно общаются в рамках 
участия в конференциях и семинарах уже не одно десятилетие.

Нынешняя встреча с коллегами-биохимиками носила особый характер: 
мы выступали в роли принимающей стороны и в ходе подготовки 
и проведения конференции старались во всем соответствовать 
традициям вятского гостеприимства и международным стандартам.

18 – 19 октября для многих стали настоящим творческим праздником. 
Собралась представительная аудитория, включившая в себя ученых 
– посланцев 17 регионов страны, преподавателей и студентов Кировской 
ГМА, научных работников и практикующих врачей г. Кирова. Внимательно 
заслушивались и оживленно обсуждались доклады, тематика которых 
охватывала новые направления научной и педагогической деятельности 
наших гостей и сотрудников академии.

Польза такого живого общения оказалась несомненной. В 
заключительной дискуссии Председатель Правления объединения 
биохимиков Урала, Западной Сибири и Поволжья профессор Ф.Х. Камилов 
с сожалением заметил: «Как быстро пролетело время. Мне показалось, 
что мы еще только разговорились…».

Творческих успехов вам, дорогие коллеги, и до новых встреч!
                                            Т.Ю. Коршунова,

                                                                 доцент кафедры биохимии

Состоявшаяся 18-19 октября в Кировской ГМА Всероссийская 
конференция «Актуальные вопросы современной биохимии» посвящена 
двадцатилетнему юбилею академии. Среди участников были 
представители НИИ, лечебно – профилактических учреждений, кафедр 
не только медицинских вузов, но и вузов другого профиля. Хотелось 
бы выразить признательность оргкомитету и особенно руководству 
академии за хорошую организацию и создание доброжелательной 
творческой атмосферы для её участников. 

Успех этого научного форума был предопределён не только высоким 
качеством материалов, предоставленных научными коллективами, но 
и широким кругом обсуждавшихся вопросов: от актуальных проблем 
медицины и фармакологии до последних достижений в области 
экспериментальной биологии, экологии и питания населения. При 
этом следует отметить, что уровень работ  сотрудников нашего 
«молодого» вуза не уступал  известным коллективам из других 
регионов. Большой интерес к конференции у молодых учёных и 
студентов академии вселяет надежду на то, что форумы подобного 
рода будут проводиться у нас и в дальнейшем.  

В.А. Кудрявцев, заведующий кафедрой
                      медицинской и биологической физики

КОНФЕРЕНЦИЯ  ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ 

Огромнейшая работа по сбору 
и редактированию поступивших 
материалов проводилась 
проректором по научной работе 
профессором Н. А. Никитиным, 
помощником ректора по научной 
работе доцентом Н. К. Мазиной 
(при этом следует подчеркнуть, 
что Надежде Константиновне 
необходимо было сосредоточить 
свои усилия на подготовке 

к защите докторской диссертации, 
которую она блестяще защитила 19 
октября, с чем ее и поздравляем), 
председателем редакционно-
издательского совета академии 
профессором А.А. Косых, директором 
информационно-вычислительного 
центра О. И. Шиловым. Поступило 
93 научные работы из 17 
регионов России, включая участие 
Республики Беларусь (г. Минск). 
Далее следовало составление 
программы конференции - для 
устных докладов было отобрано 57 
работ, и публикация материалов в 
спецвыпуске «Вятского медицинского 
вестника». Вся работа была 
успешно проведена заведующей 
р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к и м 
отделом Г. В. Мамаевой совместно 
со своими сотрудниками и 
О.И. Шиловым. Параллельно 
директор ООО «Содействие» 
Д. А. Гагаринов разрабатывал 
варианты эмблемы 
конференции, сертификата и 
бейджа участника, сувенирной 
продукции Кировской ГМА. 

Эта работа неукоснительно 
контролировалась помощником 
ректора по общим вопросам 
д о це н то м  Е . А .  Бу г р е е во й  
и помощником ректора по 
информационной политике, связям 
с общественностью и СМИ И.Н. 
Боковой. Именно Ирина Николаевна 
заблаговременно опубликовала 
информационные материалы 
о предстоящей конференции 

в «Вятской медицинской газете» 
и на страницах «Вятского края» 
- одной из самых читаемых 

газет области. Заключительное 
заседание оргкомитета Игорь 
Вячеславович проводил лично 
в течение двух часов, где были 
“проиграны” все вопросы вплоть 
до мельчайших подробностей. 
Докладывали ответственные 
сотрудники по своим разделам 
работы. И. В. Кочуров – помощник 
ректора по АХР – доложил, что 
готовы номера в гостинице к приему 
участников конференции с 17 
октября. Но сколько пришлось и ему, 
и встречающим членам оргкомитета 
поволноваться при встрече гостей и 
устройстве их в гостиницу - словами 
не передать. Одни иногородние 
участники отказались буквально 
накануне, другие приезжали, 
не подтвердив своевременно 
своего участия в конференции. 
Оперативно, практически на 
ходу, принимались необходимые 
решения, и предпринимались 
нужные действия, в результате – все 
гости были размещены в гостинице. 
Был запасной вариант – поселить 
аспирантов в гостевые комнаты 
нашего студенческого общежития 
No 2. Большую работу по встрече 
прибывающих участников провела 
оперативная группа клинических 
ординаторов, которые под личным 
контролем и при личном участии 
декана доцента В. А. Янченко  

круглосуточно дежурили на вокзале. 
В штабном номере гостиницы 
круглосуточно находился доцент 
кафедры биохимии А. В. Еликов. 

Проректор по учебно-методической 
работе доцент Л. А. Копысова 
с помощью спонсоров  смогла 
обеспечить автобусами на два дня 
работы конференции. 

Помощник ректора по 
воспитательной работе Е. П. Елсукова 
организовала прекрасную экскурсию 
по городу Кирову и познакомила с 
достопримечательностями старой 
Вятки. А ее рассказ в качестве 
экскурсовода вызвал всеобщее 



 НАМЕЧАЕМ НОВЫЕ ПЛАНЫ 

Биологическая химия – наука, изучающая химическую природу веществ, входящих 
в состав живых организмов, их превращение, а также – связь этих превращений с 
жизнедеятельностью органов и тканей.

Биологическая химия достигла огромных успехов в изучении живой природы, а 
точнее химических процессов, происходящих в живом организме, в том числе и в 
организме человека.

Последние два-три десятилетия биохимия уверенно возглавляет стремительную 
эволюцию  биологии и медицины, что, безусловно, подчеркивает крайнюю 
необходимость этой науки в повседневной клинической практике и научной 
работе. Овладение знаниями основных принципов биологической химии дает врачу 
недоступные ранее возможности активного вмешательства в патологические 
процессы, происходящие в организме человека на молекулярном уровне, а значит 
и позволяет найти способы диагностики и лечения многих болезней, считавшихся 
ранее неизлечимыми.

Своевременный и полный обмен опытом, информацией и навыками между 
специалистами позволяет расширить рамки их компетенции и получить 
дополнительные знания по специальности.

Минувшая конференция не только доказала чрезвычайную важность биохимической 
диагностики и лечения, но и актуальность биохимического мониторинга.

Успешно проведенная конференция всероссийского масштаба в очередной раз 
доказала высокий статус нашего вуза и высокий профессионализм организаторов.

                                                                                   Л. Кривокорытов,
                                                                                       студент 205 группы

Всероссийская конференция биохимиков и специалистов по 
лабораторной медицине, которая прошла 18-19 октября на базе 
Кировской государственной медицинской академии, произвела 
великолепное впечатление. Организация конференции очень четкая, 
отношение организаторов и участников конференции корректное, 
доброжелательное. Участники конференции – профессионалы, 
крупные специалисты в области биохимии и клинической 
лабораторной диагностики, вместе с тем – очень открытые и 
доступные.

Все доклады представлены на высоком научном уровне, отражают 
современное состояние и перспективы развития клинической 
биохимии.

Доклады сотрудников Кировской медакадемии соответствуют 
общему уровню конференции и свидетельствуют о постановке 
научной работы в академии на очень высоком профессиональном 
уровне.

                                  Л. Н. Тарасова, профессор Кировского НИИ
                   гематологии и переливания крови

. . .И СЛУШАТЕЛЕЙ

ликование, и это несмотря  на 
ненастную погоду (прошел первый 
снег, и температура была ниже 
нулевой отметки). Гости приезжают, 
заполнены практически все номера 
в гостинице. Ночью прибывают 
проректор по учебной работе 
Ижевской ГМА профессор               
Е. Г. Бутолин (в 4.35), заведующая  
кафедрой биохимии Нижегородской 
ГМА профессор Е.И. Ерлыкина 
(в 4.37), в 5.55 – делегация из 
Пермской ГМА, возглавляемая 
профессором  Н. А. Терехиной, и в 
7.55 – заслуженный деятель науки 
РФ, заведующая кафедрой биохимии 

Самарского государственного 
медицинского университета 
профессор Ф.Н. Гильмиярова.

18 октября в 9.00 начинается 
регистрация участников 
конференции и гостей. Практически 
в 9.30 актовый зал переполнен. 
Присутствуют не только делегаты, 
прибыли сотрудники Кировского НИИ 
гематологии и переливания крови, 
врачи лабораторной клинической 
диагностики г. Кирова и Кировской 
области, преподаватели и студенты 
нашей медицинской академии. 

Работу для последующего 
освещения фиксируют операторы 
четырех каналов телевидения, 
корреспонденты вятских газет. 
Среди почетных гостей 
– представители городской 
администрации, почетный 

ректор академии член-
корреспондент РАМН, профессор   
В. А. Журавлев, почетный 
профессор академии профессор 
О.А. Васнецова. Открывая 
конференцию ректор Кировской 
ГМА академик РАЕН, профессор 
И. В. Шешунов приветствует дорогих 
участников конференции, которые 
прибыли к нам из 10 городов 
России: Москвы, Уфы, Самары, 
Перми, Нижнего Новгорода, 
Казани, Екатеринбурга, Омска, 
Ижевска и Оренбурга. Среди 
зарегистрированных 32 иногородних 
делегатов – 2 академика 

АН Республики Татарстан 
(профессор Д. М. Зубаиров) 
и Республики Башкортостан 
(профессор Ф.Х. Камилов), 14 
профессоров, 11 кандидатов наук 
и доцентов, и особенно приятно, 
что прибыла молодая смена 
– 5 аспирантов. Особое внимание 
приковано к словам приветствия 
главы города Кирова В. В. Быкова. 
Впоследствии гости из других 
городов скажут, что такого уважения 
к конференции в своих вузах они не 
замечали.

Начинается пленарное заседание 
конференции, которое возглавляют 
сопредседатели – заслуженный 
деятель науки РФ и Республики  
Башкортостан,  профессор 
Ф. Х. Камилов – председатель 
правления Объединения биохимиков 

Урала, Западной Сибири и Поволжья, 
заслуженный деятель науки  РФ, 
профессор Ф. Н. Гильмиярова 
– заведующая кафедрой 
фундаментальной и клинической 

биохимии с лабораторной 
диагностикой Самарского 
государственного медицинского 
университета и профессор 
Н. А. Терехина – заведующая 
кафедрой биохимии Пермской 
государственной медицинской 
академии. Среди докладчиков – 

ученые с мировым именем:: профессор Ф. 
Н. Гильмиярова   (г.  Самара), профессор 
Т. П. Вавилова (г. Москва), 
профессор    В. Н. Мещанинов 
(г. Екатеринбург), профессор 
Д. М. Зубраилов    (г.   Казань), профессор.

Х. Камилов (г. Уфа), профессор 
Н. А. Терехина (г. Пермь), профессор 
А. А. Никоноров (г. Оренбург), 
профессор       В.Е.Высокогорский 
(г. Омск), профессор Е. И. Ерлыкина 

(г. Нижний Новгород), профессор         
Н. Н. Чернов (г. Москва), профессор 
В. Ф. Кузнецов (г. Пермь).

К сожалению, 14 заявленных 
докладов не состоялись, поскольку 
делегации из Красноярска, Томска, 
Челябинска и Саратова не смогли 
прибыть на конференцию. 

В перерыве гостям предоставляется 
замечательная возможность посетить 
наш музей, где заведующая В. В. 
Журавлева познакомила с экспозицией, 
рассказывающей об истории нашей 
академии.

(окончание на странице 4)
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2 декабря 2007-го года состоятся 
выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
V cозыва.

Студенты нашей академии, как и все 
граждане России, тоже готовятся со 
всей ответственностью и серьезностью 
подойти к этому важному событию в жизни 
страны. Наша информация о пунктах для 
голосования, надеемся, поможет им правильно 
сориентироваться в этот знаменательный 
день.

Студенты, проживающие в 
общежитиях No 1 и No 2, голосуют 
на избирательном участке No 
516 в здании Областного дома 
молодежи (ул.Красноармейская, 19). 
Телефон избирательной комиссии: 675-800.

Студенты, проживающие в общежитии             
No 3, голосуют на избирательном участке No 370 
в административном здании ООО «ЛУКОЙЛ - 
Пермнефтепродукт» (ул.Потребкооперации,2). 
Телефон избирательной комиссии: 359-085.

Студенты, проживающие на частных 
квартирах, смогут проголосовать на любом 
близлежащем избирательном участке при 
наличии открепительного удостоверения. 

Открепительные удостоверения можно 
получить в территориальных избирательных 
комиссиях (ТИК)  по месту основной прописки 
до 11 ноября или в участковой избирательной 
комиссии (УИК) с 12 ноября по 1 декабря.

Обращаем  внимание студентов на то, 
что в праздничные дни - 3, 4 и 5 ноября - все 
территориальные избирательные комиссии 
работают с 10 до 16 часов, так что проблем 
с получением открепительных удостоверений 
возникнуть ни у кого не должно.

 Хотим также напомнить, что в день выборов 
все лица, пришедшие на избирательный участок, 
обязаны иметь при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Просьба ко всем нашим студентам (особенно 
иногородним) заранее позаботиться о своем 
участии в важнейшем событии страны и 
проявить свою гражданскую и политическую 
сознательность в этот ответственный для 
отечества день.   

Профком студентов

Голосует 
вся Россия!

ÄВЫБОРЫ

Кировская государственная 
медицинская академия объявляет о 
проведении выборов на замещение 
должности декана факультетов 
высшего сестринского образования 
и социальной работы. Документы 
направлять в течение одного 
месяца с момента опубликования 
по адресу: г. Киров, ул. К. Маркса, 
д. 112, к. 205.

Во второй половине дня начинаются 
секционные заседания. И здесь доклады кировчан 
– профессора А. А. Косых, заведующего кафедрой 
медбиофизики доцента В. А. Кудрявцева, доцента 
Т. В. Абрамовой, доцента А. В. Еликова, доцента 
Е. В. Колодкиной, соискателей Ю. В. Переваловой 
и С.И. Опалевой встречают огромное внимание, 
и при обсуждении подтверждается высочайший 
научный потенциал выполняемых докторских и 
кандидатских диссертаций.

Второй день был посвящен вопросам 
преподавания биохимии и клинической 
лабораторной диагностики в высшей медицинской 
школе. Особое внимание уделено переходу на 
новые государственные стандарты в связи с 
включением России в Болонский процесс.

Время пролетело быстро. Гости ознакомились 
с историей и работой кафедры биохимии, 
имели неформальные встречи с сотрудниками и 
студентами.

В заключение состоялся культпоход в выставочный 
зал Васнецовых, где профессор О. А. Васнецова 
лично проводила экскурсию.

Наступает время прощания. Каждого участника 
конференции провожаем до купе, и нет сил 
сказать «до свидания», так хочется , чтобы эти 
встречи продолжались. В  действительности они и 
будут продолжаться, но уже при переписке, через 
Интернет и участие в конференциях и конгрессах 
в других городах.

В заключение хочу поблагодарить всех членов 
оргкомитета, всех сотрудников академии, которые 
оказывали огромную помощь на всех этапах 
подготовки, проведения конференции и живого 
обсуждения по окончании работы.  

  
               П. И. Цапок, заведующий кафедрой                

          биохимии с курсом клинической     
 лабораторной диагностики

По итогам Всероссийской научно - 
практической конференции в связи с ее 
успешным проведением ректором Кировской 
ГМА профессором И. В. Шешуновым отмечены 
в приказе следующие сотрудники, внесшие 
весомый вклад в подготовку и проведение 
данной конференции:
1.Цапок Петр Иванович - зав. кафедрой 
биохимии, зам. председателя оргкомитета, 
профессор
2.Никитин Николай Александрович - проректор 
по научной работе, профессор
3.Багаева Мария Владимировна - 
администратор вычислительной сети ИВЦ
4.Бокова Ирина Николаевна - помощник 
ректора по информационной политике, связям с 
общественностью и СМИ
5.Бугреева Елена Александровна - помощник 
ректора по общим вопросам, доцент
6.Булдакова Нина Ивановна - начальник отдела 
документационного обеспечения
7.Гаджиев Руслан Гаджимурадович - лаборант 
кафедры биохимии
8.Двинских Элеонора Сергеевна - оператор 
электронного набора РИО
9.Драчкова Екатерина Николаевна - оператор 
ЭВМ
10.Еликов Антон Вячеславович - доцент 
кафедры биохимии
11.Елсукова Елена Петровна - помощник 
ректора по воспитательной работе
12.Кожихова Марина Валерьевна - начальник 
отдела материально - технического снабжения 
13.Копысова Лариса Анатольевна - проректор 
по учебно - методической работе, доцент

14.Коршунова Татьяна Юрьевна - доцент 
кафедры биохимии
15.Косолапов Андрей Иванович - студент 4 
курса педиатрического факультета
16.Косых Александр Александрович - зав. 
кафедрой медбиологии, член оргкомитета, 
профессор
17.Кочуров Игорь Валерьевич - помощник 
проректора по АХР
18.Мазина Надежда Константиновна - помощник 
проректора по научной работе, член огркомитета, 
доцент
19.Мамаева Галина Владимировна - зав. 
редакционно - издательским отделом
20.Минин Анатолий Александрович - начальник 
лаборатории ТСО
21.Одинцов Николай Иванович - зам. директора 
института последипломного образования, член 
оргкомитета, доцент
22.Пономарева Светлана Николаевна - 
ассистент кафедры биохимии
23.Прокопьев Лев Владимирович - проректор 
по административно - хозяйственной работе, член 
огркомитета
24.Сандалова Юлия Викторовна - референт
25.Симкина Татьяна Владимировна - доцент 
кафедры биохимии
26.Скурихина Наталья Викторовна - начальник 
учебного отдела
27.Смольникова Валентина Ильинична - 
старший лаборант кафедры биохимии
28..Шилов Олег Иванович - директор 
информационно - вычислительного центра, член 
оргкомитета
29.Янченко Владимир Александрович - декан 
факультетов заочного обучения, доцент

ÄОТДЕЛ КАДРОВ 
ИНФОРМИРУЕТ


