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Приложение № 1
к Административному регламенту
Министерства образования и науки
Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги
по присвоению ученых званий
профессора и доцента, утвержденному
приказом Министерства образования
и науки РФ
от 25 декабря 2014 г. № 1620

Справка
о представлении Воловниковой Виктории Александровны
к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 14.00.05 «внутренние болезни»
Воловникова Виктория Александровна
Назначена приказом по Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» №159/2 от 28.05.2009г. на должность доцента,
выполняющего лечебную работу кафедры факультетской терапии по трудовому договору
б/н от 13.05.2002 г. на срок до 30.06.2019г. (дополнительное соглашение от 04.04.2014г
№02/8-2-136).
Ученый совет СПбГУ, утвержденный приказом № 1348/1 от 12.04.2013 г. в составе 203
человека сроком на 5 лет, рассмотрел представление соискателя к присвоению ученого
звания в составе ___ членов.
В голосовании приняло участие ___ членов Ученого совета СПбГУ, из них проголосовало:
"За" -________;
"Против" -________;
"Воздержался" -__________;
"Недействительных бюллетеней" -___________;
Протокол счетной комиссии совета № ______от "_____"__________20____г.
По итогам голосования принято решение о представлении Воловниковой Виктории
Алекандровны к присвоению ученого звания доцента по специальности «Внутренние
болезни»

Основные сведения о соискателе ученого звания
Воловникова Виктория Александровна
Год рождения ///////, гражданство - Российская Федерация.
Наименование и год окончания образовательной организации высшего образования
– Санкт-Петербургский Государственный Санитарно-гигиенический медицинский
институт (Диплом ШВ № //// от ///////. Рег.№ ///////).
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением Совета по
защите диссертаций при Санкт-Петербургской государственной медицинской академии
им. И.И. Мечникова от ///// 2002 г. (протокол № /////), выдан диплом ///// от /////.
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Стаж научной и педагогической деятельности Воловниковой Виктории
Александровны составляет 16 лет, в том числе стаж педагогической работы в
образовательных организациях высшего образования – 14 лет, из них 14 лет по научной
специальности 14.00.05 «Внутренние болезни».
Читает лекционные курсы с использованием современных образовательных и
информационных технологий в рамках дисциплины «Факультетская терапия»:
«Внутренние болезни», «Актуальные вопросы диагностики и лечения
ревматических болезней», «Функциональная диагностика», «Метаболические нарушения»
для студентов лечебного и стоматологического факультетов.
Читает лекционные курсы с использованием современных образовательных и
информационных технологий в рамках дисциплин по основной
образовательной
программе ординатуры по специальности «Терапия» и «Кардиология»:
«Внутренние болезни», «Кардиология», «Функциональная диагностика в
кардиологии» «Функциональная диагностика в терапии»
Учебные издания, научные труды
Имеет 5 опубликованных учебных изданий, 32 научных труда, используемых в
образовательном процессе, в том числе:
а) учебные издания:
1. Факультетская терапия: учебное пособие / В.А.Воловникова, Т.Г.Кулибаба,
С.О.Мазуренко и др. ; Под ред.д-ра мед.наук А.Н.Шишкина. - СПб. : Изд-во С.Петербургского ун-та, 2014. - 232 с. : ил.
2. Факультетская терапия: тестовые задания /В.А. Воловникова, А.Ш.Румянцев и др.;
Под ред. д-ра мед.наук проф. А.Н.Шишкина ; Санкт- Петербургский
Государственный Университет (СПб.). - СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та,
2016. - 126 с.
б) научные труды:
1. Воловникова В.А., Машковская Я. Н., Шишкин А. Н., Кирьянова В. В. Влияние
селективной фототерапии на вегетативную регуляцию и функцию эндотелия у
пациентов с артериальной гипертензией. //Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета. Серия 11 МЕДИЦИНА Выпуск 2, 2015 – С.40-51
Журнал ВАК пункт 1513 перечня
2. Лындина М.Л., Шишкин А.Н., Воловникова В.А. Особенности внутрипочечной
гемодинамики у пациентов с метаболическим синдромом // Нефрология Номер 4
Том 19 2015 год (Num 4 Vol 19 2015 Year) С. 82-88
Журнал ВАК пункт 948 перечня
3. Балботкина Е.В., Баллюзек М.Ф., Воловникова В.А., Наточин Ю.В.Шахматова Е.И.
Ионорегулирующая и водовыделительная функции почек при сахарном диабете 2
типа. // Сахарный диабет. Номер 1 Том 19 2016 год– С. 64-71
Журнал ВАК пункт 715 перечня
За последние 3 года опубликовано по научной специальности, указанной в
аттестационном деле, 2 учебных издания и 3 научных труда, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях.
Списки учебных изданий и научных трудов прилагаются.

3

Иные достижения соискателя ученого звания
Участие с докладами (в том числе пленарными) в научных конференциях, в том числе
международных и зарубежных за последние 3 года:
1. Медицинская реабилитация: вопросы стратегии и тактики. Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы
спортивной медицины и лечебной физкультуры», посвященная 135-летнему
юбилею профилактической медицины в физической культуре России (13-14
декабря 2013г), Санкт-Петербург.
2. Влияние фотохромотерапии на нормализацию артериального давления, показатели
качества жизни у больных с артериальной гипертензией. Всероссийская
конференция с международным участием «Актуальные вопросы фототерапии в
лечении и реабилитации» 24-25 апреля 2014, материалы конференции – СанктПетербург, 2014
3. Влияние уровня мочевой кислоты на ремоделирование миокарда у пациентов с
артериальной гипертензией. 15-ая научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы внутренних болезней (терапия полиморбидного больного)» 24 апреля
2014г, Санкт-Петербург
4. Возможности применения селективной фототерапии в лечении артериальной
гипертензии. X ежегодная всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Здоровье – основа человеческого потенциала:
проблемы и пути их решения» 19-21 ноября 2015, Санкт-Петербург;
Награждена почетной грамотой министерства образования и науки РФ, приказ от
05.06.2009 № 810/к-н.
Членство в профессиональных организациях:
Является членом:
Санкт-Петербургского общества терапевтов имени С.П. Боткина;
Российского
общества
Холтеровского
электрофизиологии (РОХМиНЭ);
Российского кардиологического общества (РКО).
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