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ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - 
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук»

(Тюменский кардиологический научный центр) 
ПРИКАЗ

11.05.2021г. 143№
г. Тюмень

«О составе Научно-экспертного совета Филиала»

В соответствии с решением Ученого совета Тюменского кардиологического научного центра 
филиала Томского НИМЦ (далее Филиала) (протокол № 2 от 07 апреля 2021г.)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Научно-экспертный совет Тюменского кардиологического научного центра - 
филиала Томского НИМЦ (далее Филиала) в следующем составе:

№/пп
1.

Ф.И.О.
Кузнецов В.А. - председатель

2. Гапон Л.И. - заместитель 
председателя

3. Мартынова Е.А. - секретарь

должность
научный консультант Филиала, д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ
заведующий научным отделом клинической кардиологи 
(НОКК), д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ
ученый секретарь Филиала, к.б.н.

4. Акимова Е.В.

5. Бессонов И.С.

заведующий лабораторией эпидемиологии и 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний научного 
отдела инструментальных
(НОИМИ), д.м.н.
заведующий лабораторией
методов диагностики и лечения (ЛРЭМДиЛ) НОИМИ, 
научный сотрудник ЛРЭМДиЛ НОИМИ Филиала, к.м.н. 
врио директора Филиала

методов исследования

рентгенэндоваскулярных

6. Бессонова М.И.

7. Васильев А.П.

8. Велижанина И.А.

9. Гизатулина Т.П.

10. Енина Т.Н.

11. Мусихина Н.А.

12. Петелина Т.И.

13. Тодосийчук в.в.

главный научный сотрудник отделения артериальной 
гипертонии и коронарной недостаточности (АГ и КН) 
НОКК, д.м.н.
старший научный сотрудник отделения АГ и КН НОКК, 
д.м.н.
заведующий отделением нарушений ритма сердца (ОНРС) 
НОИМИ, д.м.н.
ведущий научный сотрудник лаборатории 
инструментальной диагностики (ЛИД) НОИМИ, д.м.н.
заведующий отделением неотложной кардиологии НОКК, 
к.м.н.
заместитель директора по научной работе Филиала, 
заведующий лабораторией клинико-диагностических и 
молекулярно-генетических исследований НОКК, ведущий 
научный сотрудник ОАГ и КН НОКК Филиала, д.м.н. 
ведущий научный сотрудник ЛИД НОИМИ, д.м.н.

14. Харац В.Е. старший научный сотрудник ОНРС НОИМИ, к.м.н.

15. Ярославская Е.И. и.о. заведующего НОИМИ, заведующий ЛИД НОИМИ, 
ведущий научный сотрудник ЛИД НОИМИ, д.м.н.

2. Приказ № 220 от 11 декабря 2018г. считать утратившим силу.
3. Делопроизводителю Салминой Л.Р. ознакомить с настоящим приказом вышеперечисленных 

работников под роспись, руководителей научных и клинических подразделений - посредством 
электронной почты, с вменением им в обязанность ознакомить с настоящим приказом подчиненных 
работников, сотрудников научных подразделений и врачей клиники Филиала - посредством 
электронной почты.

Врио директора М.И. Бессонова

Исп.: Мартынова Е.А. 11-41


