
Сведения о профессорско-преподавательском составе ФГБУН ИТ ФМБА России  

30.06.01 – Фундаментальная медицина
специальность 14.03.04 – «токсикология»

специальность 14.03.06 – «фармакология, клиническая фармакология  »
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1
Иванов 
Максим

Борисович
токсикология директор

Военно-
медицинская

академия имени
С.М.Кирова

«Лечебное
дело»

доктор
медицинских

наук
нет 14

ФГБУН ИТ ФМБА России,
директор

штатный

2
Кашуро 
Вадим

Анатольевич

токсикология;
биохимия

профессор
ОПК

Военно-
медицинская

академия имени
С.М. Кирова

«Лечебное
дело»

доктор
медицинских

наук
нет

12 ФГБУН ИТ ФМБА России,
заведующий лабораторией №5

внутренний
совместитель

0,25 ставки

3
Носов 
Андрей

Викторович
токсикология

профессор
ОПК

Военно-
медицинская

академия имени
С.М. Кирова

 «Лечебное
дело»

доктор
медицинских

наук
доцент 22

ФГБУН ИТ ФМБА России,
заместитель заведующего
научным отделом научно-
исследовательского отдела

внутренний
совместитель

0,25 ставки

4
Рейнюк

Владимир
Леонидович

токсикология
профессор

ОПК

Военно-
медицинская

академия имени
С.М. Кирова

«Лечебное
дело»

доктор
медицинских

наук
доцент 19

ФГБУН ИТ ФМБА России,
заместитель директора по

научной работе

внутренний
совместитель

0,25 ставки

 



5
Батоцыренова

Екатерина
Геннадьевна

биохимия;
молекулярная

биология

доцент
ОПК

Петрозаводский
Государственный

университет

«Биолог,
преподаватель

биологии и
химии»

кандидат
биологических

наук
нет 17

ФГБУН ИТ ФМБА России,
заведующий отделом

подготовки кадров высшей
квалификации и

инновационных научно-
образовательных проектов

внутренний
совместитель

0,25 ставки

6
Зайцева 
Мария

Анатольевна
фармакология

доцент
ОПК

Санкт-
Петербургский

государственный
медицинский

университет имени
академика И.П.

Павлова

«Лечебное
дело»

кандидат
медицинских

наук
нет 3

ФГБУН ИТ ФМБА России,
ведущий научный сотрудник

лаборатории
психофармакологии

внутренний
совместитель

0,25 ставки

7
Лисицкий
Дмитрий

Сергеевич
фармакология

доцент
ОПК

Государственное
образовательное

учреждение
высшего

профессионального
образования

«Санкт-
Петербургская

химико-
фармацевтическая

академия»

«Фармация»
кандидат

биологических
наук

нет 7

ФГБУН ИТ ФМБА России,
старший научный сотрудник

лаборатории
психофармакологии

внутренний
совместитель

0,25 ставки

8
Великова
Варвара

Дмитриевна

токсикология;
клиническая
токсикология

доцент
ОПК

Первый
Ленинградский
медицинский

институт имени
академика  И.П.

Павлова

«Лечебное
дело»

кандидат
медицинских

наук
доцент 22

ФГБУН ИТ ФМБА России,
заместитель главного врача

поликлиники

внутренний
совместитель

0,05 ставки

9
Липатова
Екатерина

Геннадьевна

иностранный
язык

(английский,
немецкий)

доцент
ОПК

Барнаульский
государственный
педагогический

университет,
учитель

английского и
немецкого языков

«Филология» нет нет 13

Северо-Западный
государственный

медицинский университет
имени И. И. Мечникова

внешний
совместитель

0,1 ставки

10
Батракова

Ирина
Аркадьевна

философия
доцент
ОПК

Ленинградский
ордена Ленина и

ордена Трудового
Красного Знамени
государственный

университет имени
А.А. Жданова

«Философ,
преподаватель
марксистско-

ленинской
философии и

обществоведен
ия»

кандидат
философских

наук
нет

26
Северо-Западный
государственный

медицинский университет
имени И. И. Мечникова

внешний
совместитель

0,1 ставки


