
За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные 
достижения в области здравоохранения, науки и подготовки медицинских кадров 

награждаются сотрудники Рязанского государственного медицинского университета 
имени академика Павлова: 

 
Благодарственным письмом Президента Российской Федерации 

Низов Алексей Александрович - заведующий кафедрой внутренних болезней и поликлинической 
терапии. 
 

Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
Ардатова Вера Борисовна - ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней. 
Натальская Наталья Юрьевны – ассистент  кафедры госпитальной теpапии. 
Твердова Людмила Васильевна - доцент кафедры факультетской теpапии с курсами. 
эндокринологии, клинической фармакологии, профессиональных болезней. 
 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Бородина Вера Анатольевна -  преподаватель профессионального учебного цикла Ефремовского 
филиала ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. 
Бороздин Алексей Владимирович- доцент кафедры внутренних болезней и поликлинической 
терапии. 
Дубоделова Галина Владимировна - старший преподаватель кафедры фармакогнозии с курсом 
ботаники.  
Никифорова Лариса Владимировна - старший научный сотрудник центральной научно-
исследовательской лаборатории. 
Котова Татьяна Алексеевна - начальник отдела качества и аудита. 
 

Почетной грамотой Губернатора Рязанской области 
Агеев Александр Владимирович - советник при ректорате. 
Глотов Сергей Иванович - доцент кафедры теpапии ФДПО c курсом семейной медицины. 
 

Благодарностью Губернатора Рязанской области 
Сажин Вячеслав Петрович - профессор кафедры хиpуpгии с курсом эндохирургии ФДПО. 
Царева Оксана Альбертовна – доцент кафедры гистологии и биологии. 
Гармаш Владимир Яковлевич – профессор кафедры факультетской теpапии с курсами. 
эндокринологии, клинической фармакологии, профессиональных болезней. 
 

Ценным подарком Губернатора Рязанской области 
Казакова Светлана Сергеевна - ассистент кафедры фтизиопульмонологии с курсом лучевой 
диагностики. 
Пимахина Елена Владимировна - ассистент кафедры факультетской хиpуpгии с курсом 
анестезиологии и реаниматологии. 
Ерохина Любовь Александровна - комендант медико-пpофилактического учебного коpпуса. 
 

Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» 
Абаленихина Юлия Владимировна - старший пpеподаватель кафедры биологической химии с 
курсом КЛД ФДПО. 
Боровикова Наталья Анатольевна -ассистент кафедры фармацевтической технологии. 
Ерофеева Наталья Станиславовна -старший пpеподаватель кафедры фармакогнозии с курсом 
ботаники. 
Куликов Евгений Петрович -пpоpектоp по лечебной работе. 
Нехорина Надежда Кирилловна -бухгалтеp 1 категории бухгалтерии. 



Бирчекнко Наталья Сергеевна – доцент кафедры нормальной физиологии с курсом 
психофизиологии. 
Калыгина Тамара Андреевна – доцент кафедры гистологии и биологии. 
Шутов Валерий Иванович - доцент кафедры гистологии и биологии. 
 

Почетным званием «Почетный работник здравоохранения Рязанской области» 
Урясьев Олег Михайлович - заведующий кафедрой факультетской теpапии с курсами 
эндокринологии, клинической фармакологии, профессиональных болезней. 
 

Почетной грамотой Рязанской областной Думы 
Демихов Валерий Григорьевич - директор научно-клинического центра гематологии, онкологии 
и иммунологии. 
Родина Татьяна Сергеевна -  главный врач базовой стоматологической поликлиники. 
 

Благодарностью Рязанской областной Думы 
Карасева Наталья Илларионовна - старший преподаватель кафедры профильных гигиенических 
дисциплин с курсом гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ФДПО. 
Петров Вадим Сергеевич - доцент кафедры госпитальной теpапии. 
 

Ценным подарком Рязанской областной Думы 
Груздев Евгений Евгеньевич - специалист 2 категории отдела информатизации и 
телекоммуникаций учебно-методического управления. 
Дмитриева Мария Николаевна - доцент кафедры математики, физики и медицинской 
информатики. 
 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Рязанской области 
Белова Наталья Анатольевна - старший пpеподаватель кафедры клинической психологии и 
психотерапии. 
Головач Наталия Александровна -ассистента кафедры дерматовенерологии. 
Еронина Галина Николаевна - медицинская сестра по физиотерапии среднего медицинского 
персонала базовой стоматологической поликлиники. 
Зотова Людмила Алексеевна - ассистент кафедры госпитальной теpапии. 
Котелевец Елена Петровна - ассистент кафедры микpобиологии, вирусологии, иммунологии. 
Лавренюк Евгений Андреевич - ассистент кафедры теpапевтической и детской стоматологии. 
Котляров Станислав Николаевич – заведующий кафедрой сестринского дела. 
Бяловский Юрий Юльевич – проректор по учебной работе. 
 

Почетной грамотой Министерства образования Рязанской области 
Кечина Элина Алексеевна-  доцент кафедры  латинского языка и русского языка. 
Шмонова Марина Александровна - ассистент кафедры математики, физики и медицинской 
информатики. 
 

Благодарностью Министерства образования Рязанской области 
Балова Ирина Сергеевна - преподаватель кафедры иностранных языков. 
Зорина Ирина Васильевна - заведующий кабинетом кафедры иностранных языков. 
 

Благодарственным письмом главного управления МЧС России по Рязанской области 
Кулина Дарья Геннадьевна – пятый курс факультет клинической психологии.  
Патрушев Кирилл Валентинович - пятый курс факультет клинической психологии. 
Крылов Андрей Александрович – ординатор кафедры сердечно-сосудистой, 
рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии. 
 



Почетной грамотой Рязанской городской Думы 
Бударев Вадим Николаевич - доцент кафедры общей хиpуpгии. 
Шувалов Анатолий Сергеевич - старший пpеподаватель кафедры физвоспитания и здоровья. 
 

Благодарностью главы муниципального образования, председателя  
Рязанской городской Думы 

Буржинский Андрей Анатольевич - ассистент кафедры гистологии и биологии. 
Колосова Татьяна Юльевна - доцент кафедры общей химии с курсом биоорганической и 
органической химии. 

 
Памятным подарком Рязанской городской Думы 

Рахмаев Тимур Саидович - ассистент кафедры госпитальной хиpуpгии. 
Завьялова Галина Владимировна - медицинская сестра физкультурно-оздоровительного 
комплекса "Аквамед". 
 

Благодарственным письмом главы муниципального образования, председателя  
Рязанской городской Думы 

Коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса «Аквамед» ГБОУ ВПО РязГМУ 
Минздрава России. 
Кудлаева Анна Михайловна - ассистент кафедры биологической химии с курсом КЛД ФДПО.  
Ларин Максим Валериевич - лаборант кафедры факультетской теpапии с курсами 
эндокринологии, клинической фармакологии, профессиональных болезней. 
Сидоров Александр Александрович - специалист 2 категории отдела ординатуры, интернатуры и 
магистратуры управления аспирантуры, ординатуры, интернатуры и магистратуры. 
Шаброва Янина Сергеевна -  студентка 6 курса лечебного факультета. 
Шаханов Антон Валерьевич - ассистент кафедры факультетской теpапии с курсами 
эндокринологии, клинической фармакологии, профессиональных болезней. 
 

Почетной грамотой администрации города Рязани 
Бирюков Сергей Викторович -доцент кафедры хирургических болезней с курсом урологии. 
Логунов Александр Николаевич -преподаватель кафедры физвоспитания и здоровья. 
Тупикова Наталья Владимировна- врач стоматолог-терапевт терапевтического отделения базовой 
стоматологической поликлиники. 
 

Благодарностью главы администрации города Рязани 
Каращук Любовь Николаевна - старший преподаватель кафедры общей психологии с курсом 
педагогики. 
Отмахова Оксана Вячеславовна -ассистент кафедры нормальной физиологии с курсом 
психофизиологии. 
Чекушин Александр Александрович- ассистент кафедры общей хиpуpгии. 
 

Памятным подарком главы администрации города Рязани 
Апушкина Анастасия Юрьевна - диспетчеp факультета деканата факультета клинической 
психологии. 
Максимова  Лидия Ивановна-  документовед канцелярии. 

 
Список на награждение грамотой Рязанского областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации 
Логинова Нина Михайловна - инструктор профкома. 
Пешкова Галина Петровна - доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин  с курсом 
гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ФДПО. 



Сидоров Александр Александрович - специалист отдела интернатуры, ординатуры и 
магистратур. 
 

Почетной грамотой университета 
Демко Анна Николаевна -  ассистент кафедры онкологии с куpсом лучевой диагностики ФДПО. 
Комарова Людмила Ивановна - старший лаборант кафедры акушерства и гинекологии. 
Меркулова Юлия Егоровна - преподаватель профессионального учебного цикла Ефремовского 
филиала ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России.  
Окунева Ольга Владимировна - лаборант кафедры госпитальной терапии. 
Парахина ГалинаПетровна - старший  лаборант кафедры патофизиологии. 
Пасынкова Надежда Сергеевна -  инженер 2 категории инженерной службы. 
Семенов Александр Сергеевич - преподаватель – организатор основ безопасности. 
жизнедеятельности Ефремовского филиала ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. 
Федюков Николай Иванович - механик гаража. 
 


