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ФИО лектора Должность Краткий опыт по теме (например, наличие 

сертификата или свидетельства об 

аккредитации по специальности, опыт 

работы по специальности, количество 

публикаций/лекций, прочитанных по теме 

и т.п.) 

Иванова Ирина 

Леонидовна 

Доцент кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская 

академия» МЗ РФ, к.м.н. 

Заслуженный работник здравоохранения 

УР, отличник здравоохранения РФ, гл. 

внештатный специалистом МЗ УР по 

неврологии у детей, эксперт качества 

медицинской помощи УТФОМС, 

руководитель Республиканского центра 

болезни Паркинсона и расстройств 

движений. За последние 3 года прочитано 

более 10 лекций, посвященных 

диагностике болезни Паркинсона, 

опубликовано 4 статьи в российских и 

зарубежных журналах 

Малкова Алла 

Аркадьевна 

Ассистент кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская 

академия» МЗ РФ, к.м.н. 

Врач-невролог высшей 

квалификационной категории. Стаж 

работы в практическом здравоохранении 

более 35 лет, стаж работы в ВУЗе 28 лет. 

Количество лекций, посвященных 

диагностике и лечению астенического 

синдрома, воспалительных заболеваний – 

8 лекций. 

Комиссарова 

Наталья 

Валерьевна 

зав. кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» 

(г.Ижевск), к.м.н. 

Врач-невролог высшей 

квалификационной категории. Стаж 

работы в практическом здравоохранении 

более 30 лет, главный невролог МЗ УР, 

руководитель Регионального сосудистого 

Центра. Количество опубликованных 

работ, посвященных диагностике, 

лечению и профилактике инсультов 17, 

количество лекций по заявленной теме – 

10. 

Садыкова 

Эльмира 

Тамерлановна 

Зав. отделением неврологии БУЗ УР 

«РКДЦ МЗ УР», к.м.н.  

Врач-невролог высшей 

квалификационной категории. Стаж 

работы в практическом здравоохранении 

более 25 лет. Общее количество 

опубликованных работ по заявленной 

теме – 4. Количество лекций, 

прочитанных по теме когнитивных 

нарушений  3. 



Синягин Роман 

Владимирович 

Ассистент кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» (г. 

Ижевск), к.м.н. 

Стаж работы в практическом 

здравоохранении более 22 лет. Работает в 

ВУЗе с сентября 2022 г. Общее 

количество публикаций по неврологии 16, 

количество лекций по теме 

обструктивного апноэ сна 1.  

 

 

 

 

 


