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№  Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавание на 

специальностях/на

правлениях 

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.  Михальченко 

Дмитрий 

Валерьевич 

Заведующий кафедрой, 

Д.м.н.,  

Доцент 

Высшее,  

"Стоматология",  

врач-стоматолог 

 ПП -Ординатура 

«Стоматология 

ортопедическая» 

Стоматология, 

 

 

 

 

 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

"Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний" 

"Эстетическое 

моделирование и 

реставрация 

зубов" 

«Стоматология» 

Стоматология 

Стоматология 

ортопедическая 

 dvmihalchenko 

@volgmed.ru 

2.  Данилина  

Татьяна 

Федоровна 

 

Профессор, 

д.м.н., 

профессор 

Высшее,  

"Стоматология",  

врач-стоматолог 

ПП -Ординатура 

«Стоматология 

ортопедическая» 

Стоматология, 

 

"Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний" 

"Эстетическое 

моделирование и 

реставрация 

зубов" 

 

Стоматология 

Стоматология 

ортопедическая 

tfdanilina @volgmed.ru 

3.  Денисенко  

Лариса 

Николаевна 

 

Ассистент, 

к.м.н. 

 

Высшее,  

"Стоматология",  

врач-стоматолог 

Стоматология, 

 

 

 

 

 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

Лечебное дело, 

 «Ортопедическая 

"Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний" 

"Эстетическое 

моделирование и 

реставрация 

зубов" 

«Стоматология» 

 

 

«Стоматология» 

«Стоматологиче

Стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

lndenisenko 

@volgmed.ru 

mailto:ivanov%20I.I.@volgmed.ru
mailto:ivanov%20I.I.@volgmed.ru


стоматология»СПО 

 

ские заболевания» 

4.  Деревянченко 

Светлана 

Павловна 

 

Доцент, 

к.м.н. 

 

Высшее,  

"Стоматология",  

врач-стоматолог 

ПП -Ординатура 

«Стоматология 

терапевтическая» 

Стоматология, 

 

 

 

 

 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

Лечебное дело, 

 «Ортопедическая 

стоматология»СПО 

«Стоматология 

терапевтическая» 

ординатура 

 

 

"Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний" 

"Эстетическое 

моделирование и 

реставрация 

зубов" 

«Стоматология» 

 

 

«Стоматология» 

«Стоматологиче

ские заболевания» 

«Стоматология 

терапевтическая

» 

Стоматология 

Стоматология 

терапевтическая 

spderevyanchenko 

@volgmed.ru 

5.  Жидовинов 

Александр 

Вадимович 

 

Ассистент, 

к.м.н. 

 

Высшее,  

"Стоматология",  

врач-стоматолог 

Аспирантура 

«Стоматология» 

ПП -Ординатура 

«Стоматология 

ортопедическая» 

ПП  «Профессиональное 

образование» 

ПП «Хирургическая 

стоматология» 

 

Стоматология, 

 

 

 

 

 

 

«Стоматология 

ортопедическая» 

ординатура 

 

 

"Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний" 

"Эстетическое 

моделирование и 

реставрация 

зубов" 

« Стоматология 

ортопедическая» 

Стоматология 

Стоматология 

ортопедическая 

avzhidovinov 

@volgmed.ru 

6.  Колесова  

Татьяна 

Валентиновна 
 

Доцент, 

к.м.н 

доцент 

Высшее,  

"Стоматология",  

врач-стоматолог 

Аспирантура 

«Стоматология» 

ПП -Ординатура 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

Стоматология, 

 

 

 

 

 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

 «Стоматология 

ортопедическая» 

ординатура 

 

 

"Пропедевтика 

стоматологическ

их заболеваний" 

"Эстетическое 

моделирование и 

реставрация 

зубов" 

Стоматология 

 

 

« Стоматология 

ортопедическая» 

Стоматология 

Стоматология 

ортопедическая 

tvkolesova 

@volgmed.ru 

7.  Наумова Доцент, Высшее,  Стоматология, "Пропедевтика Стоматология vnnaumova 



Виктория 

Николаевна 

 

к.м.н 

 

"Стоматология",  

врач-стоматолог 

ПП -Ординатура 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

 «Стоматология 

ортопедическая» 

ординатура 

 

 

стоматологическ

их заболеваний" 

"Эстетическое 

моделирование и 

реставрация 

зубов" 

Стоматология 

 

 

« Стоматология 

ортопедическая» 

Стоматология 

ортопедическая 
@volgmed.ru 

* ПП – профессиональная переподготовка 

 

Заведующий кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний, доцент                                                                                                               Михальченко Д.В. 


