
Руководитель организации – ректор Рева Владимир Дмитриевич 
 
Родился 11 января 1942 года в г. Новосибирске.  
В 1963 окончил Калининский государственный медицинский институт. 
В 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. Учёное звание – профессор. 
С 1963 года осуществляет трудовую деятельность на различных должностях 
в сфере здравоохранения (См. справку о трудовой деятельности ректора). 
 
С 11 июня 2002 года– ректор ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России. 
 
С 10 сентября 2007 года – председатель Общественного совета при ФМБА 
России 
 
«Заслуженный врач Российской Федерации», Участник ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награждён многими 
государственными и ведомственными наградами, среди которых: Орден 
«Знак Почёта» (1981); «Орден Мужества» (1996 г.); Орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2002 г.); «Орден Почета» (2012 г.); Нагрудный знак 
«Золотой крест ФМБА России» (2013 г.).  
Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2008 г.). 
 
Проректор по учебной работе – Гизатулина Людмила Алексеевна 
Учёная степень – кандидат медицинских наук; учёное звание – доцент. 
Курирует: Отдел повышения квалификации, ординатуры, аспирантуры и 
образовательных технологий; Отдел дистанционного обучения и 
инноваций;учебную работу кафедр и курсов. 
Тел.- 8 (495) 601-90-75;  
E-mail: opk@medprofedu.ru 
 
Проректор по науке – Истомин Николай Петрович 
Учёная степень – доктор медицинских наук; учёное звание – профессор. 
Заслуженный врач Российской Федерации, врач–хирург высшей 
квалификационной категории. 
Возглавляет кафедру хирургии,анестезиологии и эндоскопии ФГБОУ ДПО 
ИПК ФМБА России. 
Курирует: научную работу кафедр и курсов; диссертационные советы. 
Тел.- 8 (495) 601-90-07;  
Тел.- 8 (495) 575-61-24 
E-mail: nistomin46@mail.ru 
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Проректор по инновационной деятельности –Решетов Игорь 
Владимирович 
Учёная степень – доктор медицинских наук; учёное звание – профессор. 
Член-корреспондент РАМН, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации 
Возглавляет кафедру онкологии и пластической хирургии ФГБОУ ДПО ИПК 
ФМБА России. 
Курирует:Отдел дистанционного обучения и инноваций. 
 
Проректор по экономике – Антонова Ольга Викторовна 
доцент кафедрыэкономики и маркетинга в здравоохранении ФГБОУ ДПО 
ИПК ФМБА России. 
Курирует: Отдел материально-технического обеспечения и государственных 
закупок; бухгалтерию 
Тел.- 8 (495) 491-60-92;  
E-mail: economica@medprofedu.ru 
 


