
СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

со сведениями о кандидате на должность  

руководителя образовательной организации 

 

1. Фамилия  Резцов 

2. Имя Олег  

3. Отчество Викторович 

4. Дата и место рождения 21 января 1963 года, гор. Красный Луч 

Ворошиловградской обл. УССР. 
5. Сведения об образовании (наименование образовательной организации, дата окончания, 

направление подготовки, специальность) Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени педиатрический медицинский институт, 24 июня 1986 года, специальность 

Педиатрия (с 2016 года – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации). 

6. Тематика и количество научных трудов  Морфология, 59 научных трудов. 
7. Ученая степень (тема диссертации, дата присуждения степени, номер соответствующего 

документа) Кандидат медицинских наук, тема диссертации «Внутриорганное 

лимфатическое русло желудка при стимуляции лимфооттока в эксперименте», 

1 июля 1994 года, Кн № 006882.  

8. Ученое звание (дата присвоения, номер соответствующего документа) Доцент, 

29 октября 1997 года, ДЦ № 004054.  
9. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

стажировки (указывается за последние пять лет) Повышение квалификации «Высшее 

медицинское образование в России: качество и инновации», 108 часов, 2016 год, 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; повышение 

квалификации «Фармакопунктура», 144 часа, 2017 год,  ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет); повышение 

квалификации «Управление персоналом», 16 часов, 2018 год  ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России. 

10. Государственные и иные награды, почетные звания, знаки отличия Лауреат Премии 

Правительства Кировской области в  области образования, 2011 год; Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2017 год. 
11. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной или уголовной ответственности  Не привлекался.  

12. Владение иностранными языками Украинский – владеет свободно, английский – 

читает и переводит со словарём. 

13. Сведения об участии в выборных органах государственной власти  Не участвовал. 
14. Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой, а также научно-

педагогической деятельности Общий стаж работы – 32 года; управленческой 

деятельности – 5 лет (ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России: директор 

центра довузовской подготовки – 3 года, заведующий кафедрой анатомии – 2 года); 

научно-педагогической деятельности в системе высшего профессионального 

медицинского образования – 30 лет. 
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Сведения о работе: 

 

Месяц и год  

Должность с указанием организации 

 

 

поступ- 

ления 
ухода 

08.1980 06.1986 Студент Ленинградского Педиатрического Медицинского института 

10.1983 11.1983 
Медицинская сестра Кожной клиники клинической больницы 

Ленинградского Педиатрического Медицинского института 

01.1986 06.1986 Младшая медицинская сестра 3 хирургической клиники клинической 

больницы Ленинградского Педиатрического Медицинского института 

08.1986 07.1987 Интерн по специальности педиатрия областной детской больницы  

08.1987 12.2005 Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры нормальной анатомии филиала 

Пермского государственного медицинского института в г. Кирове 

03.05.1994 Филиал Пермского государственного медицинского института в г. Кирове 

переименован в Кировский государственный медицинский институт  

29.10.1999 Кировский государственный медицинский институт переименован в ГОУ ВПО 

Кировская государственная медицинская академия МЗ РФ  

09.2003 09.2011 Доцент кафедры анатомии человека с курсом оперативной хирургии и клинической 

анатомии Кировской государственной медицинской академии  

10.03.2005 ГОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия МЗ РФ 

переименовано в ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

09.2011 02.2013 Доцент кафедры анатомии ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

02.02.2011 ГОУ    ВПО  «Кировская    государственная      медицинская     академия   

Федерального  агентства   по   здравоохранению  и  социальному развитию» 

переименовано в ГОУ ВПО   «Кировская    государственная      медицинская     

академия» Министерства здравоохранения и социального развития  РФ  

24.08.2011 ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации переименовано в 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ  

 
06.11.2012 ГБОУ    ВПО «Кировская государственная  медицинская  академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ переименовано в ГБОУ ВПО 

«Кировская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения РФ    

                                                                                                             
02.2013 07.2016 Директор центра довузовской подготовки ГБОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ    

 

07.2016 по 

настоящее 

время 

Заведующий кафедрой анатомии ГБОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ    

 

20.07.2016 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения РФ  переименовано в ФГБОУ ВО «Кировская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ  
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02.12.2016 

ФГБОУ ВО «Кировская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения РФ переименовано в ФГБОУ ВО «Кировский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ  

 

15. Представление исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации на 2 листах (Согласование Правительством Кировской области).  
16. Представление совета ректоров высших учебных заведений субъекта Российской 

Федерации на 1 листе (Согласование Советом ректоров вузов Кировской области). 
 

17. Рекомендации структурного подразделения образовательной организации, 

выдвинувшего кандидатуру на 1 листе (Выписка из протокола заседания общего собрания 

работников кафедры анатомии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России). 
 

Решением ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

от 20 апреля 2018 года (протокол № 03) Резцов Олег Викторович включен в список 

кандидатов на должность руководителя федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 
 

 

Решением аттестационной комиссии  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, от 03 октября 2018 года 

(протокол № 16) Резцов Олег Викторович аттестован как кандидат на должность 

руководителя образовательной организации для участия в выборах ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


