
Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

12 марта 2022 года  - День открытых дверей!



ПРОГРАММА
Дня открытых дверей 

БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
12 марта 2022 года, 11.00 ч.

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40

10.00 – 10.50 – регистрация участников

11.00 – 11.10 – приветственное слово Янин Владимир
Леонидович, ректор, доктор
медицинских наук, профессор

11.10 - 11.25 – презентация лечебного
факультета

Яковенко Софья
Владимировна,

декан факультета

11.25 - 11.40 – презентация факультета
среднего медицинского
профессионального
образования

Панова Наталия Петровна,
руководитель факультета

11.40 - 11.50 –презентация внеучебной
деятельности студентов

Любякина Наталья
Алексеевна, начальник отдела
по воспитательной работе

11.50 – 12.10 – информация о
приемной кампании 2022

года

Вотинцев Алексей
Александрович, ответственный
секретарь приёмной комиссии,
кандидат медицинских наук,
профессор



ПРОГРАММА
Дня открытых дверей 

БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
12 марта 2022 года, с 11.00 ч.

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40

12.30 – 15.10 – Экскурсия по кафедрам и методическим 
объединениям академии (подгруппами):

№ Кафедра/ методическое 
объединение (МО)

Преподаватели, проводимые 
экскурсию

1. Кафедра фармакологии, 
клинической фармакологии, 
педиатрии с курсом 
иммунологии и 
аллергологии

Петровская Юлия 
Аманжоловна, профессор, и.о. 

заведующего кафедрой, кандидат  
медицинских наук

2. Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней и 
факультетской терапии

Зуевская Татьяна Валерьевна,
профессор, и.о. заведующего 
кафедрой, доктор медицинских 
наук 

3. Кафедра госпитальной 
хирургии 

Яцинюк Борис Борисович, 

доцент, кандидат медицинских 
наук



ПРОГРАММА
Дня открытых дверей 

БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
12 марта 2022 года, с 11.00 ч.

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40

4. Кафедра анатомии 
человека с курсом 
оперативной хирургии 
и топографической 
анатомии

Рагозина Ольга Васильевна, профессор, 
и.о. заведующего кафедрой, кандидат 
медицинских наук
Ильющенко Наталья Александровна, 

доцент, кандидат медицинских наук
Шевнин Игорь Андреевич, ассистент
Сикора Ирина Петровна, 

лаборант-исследователь

5. Кафедра физического 
воспитания, ЛФК, 
восстановительной и 
спортивной медицины

Владимиров Николай Михайлович, 
кандидат педагогически наук, доцент

6. Факультет среднего 
медицинского 
профессионального 
образования 

Алексеева Юлия Викторовна, 

преподаватель факультета СМПО
Мустафина Оксана Юрьевна, 

преподаватель факультета СМПО
Дубасова Любовь Ильинична, 

преподаватель факультета СМПО

12.30 – 15.10 – Экскурсия по кафедрам и методическим 
объединениям академии (подгруппами):



ДО ВСТРЕЧИ В ХМГМА!

12 марта 2022 года, 11.00 ч.
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40


