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Список лекторов. 

ФИО 

(полностью) 

место работы, должность, звание краткое описание опыта лектора по 

заявленной тематике 

Поздняк Александр 

Олегович 

зав. кафедрой терапии, гериатрии и 

семейной медицины КГМА, декан 

терапевтического факультета КГМА, 

профессор, ДМН 

 

Опыт работы в данной области более 30 лет, 

общее количество трудов более 70, в том 

числе монография, статьи в журналах, 

разработка авторских программ и 

элективных курсов 

Вагапова Гульнара 

Рифатовна 

зав. кафедрой эндокринологии КГМА 

Профессор, ДМН 

Опыт работы в данной области более 30 лет, 

общее количество научных трудов более 150, 

в том числе монографии, статьи, патенты, 

учебные пособия и методические 

рекомендации 

Юпатов Евгений Юрьевич зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии КГМА, доцент, КМН 

 

Опыт работы в данной области более 10 лет, 

общее количество научных трудов более 70, 

участвует в международных клинических 

исследованиях, в том числе в качестве 

главного исследователя 

Никишова Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры эндокринологии 

КГМА 

КМН 

Опыт работы в данной области более 30 лет, 

имеет более 40 печатных работ, монография, 

статьи, 8 учебных пособий и методических 

рекомендаций, участвовала в разработке 

авторских программ и элективных курсов 

Максимов Максим 

Леонидович 

Заведующий кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии 

Казанской государственной 

медицинской академии - филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, профессор кафедры 

фундаментальных основ клинической 

медицины Института фундаментальной 

медицины и биологии ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», профессор 

кафедры фармакологии ПФ ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, главный 

внештатный специалист клинический 

фармаколог МЗ РТ, руководитель 

программного комитета конференции, 

д.м.н., профессор, г.Казань (г.Москва) 

Стаж работы 20 лет. Сертифицированный 

специалист по терапии и клинической 

фармакологии, организации 

здравоохранения. Автор более 300 

опубликованных работ по фармакотерапии, 

фармакологии, клинической фармакологии. 

Член международной ассоциации 

клинических фармакологов и фармацевтов, 

председатель регионального отделения по РТ 

Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация клинических 

фармакологов» РФ 

 


