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Татьяна Алексеевна родилась 22 апреля в г. Чита. В 1968 г. с серебряной
медалью окончила школу № 50 и поступила в Читинский государственный
медицинский институт на лечебно-профилактический факультет. Во время
учебы в институте в течение 5 лет являлась членом студенческого
профсоюзного комитета.

6 курс, 1974 г.



После окончания института Татьяна Алексеевна начала работать
врачом-терапевтом в пульмонологическом отделении городской
больнице № 2.

С выпускниками, 2002 г. На кафедре 



В 1977 г. Татьяна Алексеевна прошла специализацию по эндокринологии
и начала вести прием больных с эндокринной патологией в поликлинике
Ингодинского района и городской больнице № 2 г. Читы, а также в течение 3
лет возглавляла первичную профсоюзную организацию больницы.

Со студентами 244 группы 



После окончания клинической ординатуры по терапии с 1983 по 1992 гг.
Татьяна Алексеевна работала в Читинском государственном медицинском
институте в должности ассистента кафедры микробиологии, а с 1992 по 2011 гг.
работала в должности старшего преподавателя и являлась завучем кафедры.

Сотрудники кафедры микробиологии в разные годы



С 1993 по 2004 гг. Татьяна Алексеевна успешно исполняла обязанности
заместителя декана педиатрического факультета. Она внесла огромный
вклад в развитие и укрепление факультета. С 2000-2004 гг. Черепанова Т.А.
исполняла обязанности куратора практики студентов Цицикарской
медицинской академии.

В Китае



С 2004 по 2019 гг. Татьяна Алексеевна возглавляла первичную
организацию Профсоюза сотрудников и студентов Читинской
государственной медицинской академии.

Состав профсоюзного комитета, 2012 г. Смотр студенческих общежитий, 2017 г.



Татьяна Алексеевна входила в состав Президиума краевой
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ и Совета
Федерации профсоюзов Забайкальского края.

Аллея выпускников В театре «На тихой улице», 2015 г.



В должности председателя профсоюзной организации ЧГМА Татьяна
Алексеевна занималась вопросами защиты прав и интересов членов
Профсоюза, вопросами индивидуальных трудовых и связанных с трудом
отношений, созданием оптимальных условий в социальной сфере, жизни
академии и т.д.

День добра и уважения, 2015 г. С сотрудниками библиотеки, 2013 г. 



Опыт, мудрость, высокий профессионализм, порядочность,
ответственность, огромное трудолюбие, тепло души – это те бесценные
качества, которыми обладает Татьяна Алексеевна и в награду за это
имеет крепкую, счастливую семью. Татьяна Алексеевна – любящая жена,
заботливая мама и бабушка, прекрасная хозяйка и садовод.

Татьяна Алексеевна с внуками Татьяна Алексеевна с мужем и детьми



За многолетний добросовестный труд и активную профсоюзную 

деятельность Татьяна Алексеевна награждена:

Благодарственным письмом министра здравоохранения РФ;

Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального
развития РФ;

Почетной грамотой Губернатора Забайкальского края;

Почетными грамотами ректората ФГБОУ ВО ЧГМА;

 Почетной грамотой за успехи в подготовке квалифицированных кадров
для Читинской области;

Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах»;

Почетными грамотами ФНПР РФ;

Почетными грамотами ЦК Профсоюза работников здравоохранения,
областной и краевой организации Профсоюза работников
здравоохранения;

Почетными грамотами Федерации профсоюзов Читинской области;

Почетной грамотой Президиума Забайкальского края.



Выражаем благодарность за помощь в подготовке презентации
доценту, к.м.н. Соловьевой Татьяне Леонидовне, 

Первичной организации Профсоюза ЧГМА,
сотрудникам музея истории ЧГМА

Презентацию подготовила заведующая информационно-библиографическим отделом НБ ЧГМА Капустина Н.В.


