
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

КАФЕДРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавание 

на 

специальностях

/направлениях 

подготовки 

Перечень реализуемых 

дисциплин/ 

практик 

Область 

научных 

интересов 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися 

(адрес корпоративной 

электронной почты 

сотрудника) 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Фирсова  

Ирина 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой; 

д.м.н.  

профессор 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура 

«стоматология 

терапевтическая», 

ПП «стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

ivfirsova@volgmed.ru 

 

2. Михальченко 

Валерий 

Федорович 

профессор 

кафедры; 

д.м.н.; 

профессор 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

ПП «стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

vfmihalchenko@volgm

ed.ru 

 

 

1.  Темкин  

Эдуард 

Семенович 

профессор 

кафедры; 

д.м.н.; 

профессор 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

ПП «стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

Стоматология 

терапевтическая 

ehstyomkin@volgmed.

ru 
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технологии в терапевтической 

стоматологии" 

2.  Попова 

Александра 

Никифоровна 

доцент, завуч.; 

к.м.н.;  

Доцент 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Ординатура: 

«стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

anpopova@volgmed.ru 

 

 

3.  Алеханова 

Ирина 

Федоровна 

доцент; 

к.м.н. 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология 

терапевтическая»; 

ПП «стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Производственная практика 

«Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

деятельности (помощник врача 

стоматолога (терапевт)) 

Стоматология 

терапевтическая 

ifalehanova@volgmed.

ru 

 

 

4.  Васенев  

Евгений 

Евгеньевич 

доцент; 

к.м.н. 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Ординатура 

«стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Производственная практика 

«Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

деятельности (помощник врача 

стоматолога (терапевт)) 

Стоматология 

терапевтическая 

eevasenev@volgmed.r

u 

 

 

5.  Крайнов  

Сергей 

Валерьевич 

доцент; 

к.м.н.  

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов;  

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

Стоматология 

терапевтическая 

svkrajnov@volgmed.ru 

 

 

mailto:anpopova@volgmed.ru
mailto:ifalehanova@volgmed.ru
mailto:ifalehanova@volgmed.ru
mailto:eevasenev@volgmed.ru
mailto:eevasenev@volgmed.ru
mailto:svkrajnov@volgmed.ru


«стоматология общей 

практики»; 

Ординатура: 

«стоматология 

терапевтическая», 

Аспирантура 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

6.  Михальченко 

Алексей 

Валерьевич 

доцент; 

к.м.н.  

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Ординатура: 

«стоматология 

терапевтическая», 

Аспирантура 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

avmihalchenko@volg

med.ru 

 

7.  Патрушева 

Марина 

Сергеевна 

доцент; 

к.м.н. 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология общей 

практики»; 

Ординатура: 

«стоматология 

терапевтическая», 

Аспирантура 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

mspatrusheva@volgme

d.ru 

 

8.  Питерская 

Наталия 

Валерьевна 

доцент; 

к.м.н. 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Ординатура 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Аспирантура 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

nvpiterskaya@volgmed

.ru 

 

 

9.  Старикова  

Инна 

доцент; 

к.м.н. 

Высшее 

образование по 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Стоматология 

терапевтическая 

ivstarikova@volgmed.r
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Владимировна специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Ординатура 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Аспирантура 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

u 

 

 

10.  Триголос 

Наталья 

Николаевна 

доцент; 

к.м.н.;  

Доцент 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Ординатура: 

«стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

nntrigolos@volgmed.ru 

 

 

11.  Чаплиева  

Елена 

Михайловна 

доцент; 

к.м.н. 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Ординатура 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Аспирантура 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

emchaplieva@volgmed

.ru 

 

 

12.  Федотова  

Юлия 

Михайловна 

доцент; 

к.м.н. 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология общей 

практики»; 

Ординатура 

«стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

Стоматология 

терапевтическая 

yumfedotova@volgme

d.ru 

 

13.  Марымова 

Елена 

ассистент Высшее 

образование по 

Стоматология Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов; 

Стоматология 

терапевтическая 

ebmarymova@volgme
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Борисовна специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология 

терапевтическая»; 

Ординатура 

«стоматология 

терапевтическая» 

Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Пародонтология; 

Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта; 

Дисциплина выбора "Современные 

технологии в терапевтической 

стоматологии" 

d.ru 

 

 

14.  Мясоедова 

Ксения 

Алексеевна 

ассистент Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Интернатура: 

«стоматология общей 

практики»; 

Ординатура: 

«стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия; 

Производственная практика 

«Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

деятельности (помощник врача 

стоматолога (терапевт)) 

Стоматология 

терапевтическая 

kamiasoedova@volgm

ed.ru 

15.  Хван 

Александра 

Александровна 

ассистент Высшее 

образование по 

специальности 

«Стоматология»,  

врач-стоматолог; 

Ординатура: 

«стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология Терапевтическая Стоматология: 

модуль - Эндодонтия;  

 

Стоматология 

терапевтическая 

aakhvan@volgmed.ru 

* ПП – профессиональная переподготовка 

 

 

 

Зав. кафедрой терапевтической 

стоматологии, д.м.н., профессор                                                                       И.В. Фирсова 

 

mailto:ebmarymova@volgmed.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kamiasoedova@volgmed.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kamiasoedova@volgmed.ru
https://e.mail.ru/compose?To=aakhvan@volgmed.ru

