
ГРАФИК РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 
 

29 июня 
 

Место проведения заседания:  
Самара, ул. Гагарина 16, 2-я лекционная аудитория 

 
 
9.00 – 9.40 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
30.06.01 – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА: 

 
9.00 – 9.25 

1. Кулагин Евгений  Сергеевич, очный аспирант 3-го года обучения кафедры 
медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии, научная 
специальность –14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия; научный руководитель – зав. кафедрой 
медицинской реабилитации, спортивной  медицины, физиотерапии и курортологии докт. мед. 
наук, профессор А.В. Яшков. Тема НКР: «Комплексная реабилитация пациентов при 
малоинвазивных  вмешательствах на коленном суставе». 

 
9.25-9.40 Подведение итогов. Обсуждение 

 
9.45 – 13.30 

НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ   
31.06.01 – КЛИНИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНА: 

 
9.45 – 10.10 

 
1. Владимирова Юлия Владимировна, очный аспирант 3-го года обучения кафедры 

госпитальной педиатрии, научная специальность 14.01.08 – Педиатрия; научный руководитель 
– профессор кафедры госпитальной педиатрии, докт. мед. наук В.А. Жирнов. Тема НКР: 
«Особенности ведения детей с экзогенно-конституциональным ожирением на фоне 
лептиновой резистентности». 
 
10.10 – 10.35 

2. Жданова  Антонина  Николаевна, очный  аспирант 3-го года  обучения кафедры 
урологии, научная специальность  14.01.23 – Урология;  научный  руководитель – профессор 
кафедры урологии, докт. мед. наук, профессор М.Б. Пряничникова. Тема НКР: «Оптимизация  
лечения и профилактики  гнойных  осложнений  гестационного пиелонефрита». 
 
10.35-11.00 

3. Зеброва Татьяна  Анатольевна, очный аспирант 3-го года обучения кафедры детской 
хирургии; научная  специальность 14.01.19 – Детская хирургия; научный руководитель – зав. 
кафедрой детской хирурги, докт. мед. наук, профессор  М.А. Барская. Тема НКР: 
«Совершенствование методов диагностики и хирургического  лечения некротизирующего 
энтероколита». 
 
11.00 – 11.25 

5.Серазетдинова  Анастасия Равильевна, очный  аспирант 3-го года обучения кафедры  
стоматологии ИПО, научная специальность  14.01.14-Стоматология – научный руководитель –
зав. кафедрой стоматологии ИПО, докт. мед. наук, профессор  Д.А. Трунин. Тема НКР: «Новый 



способ диагностики глоссита, обусловленного вирусом  Эпштейна-Барр, и персонификация его  
лечения». 

 
11.25- 11.50 

6. Хорошилов  Максим  Юрьевич, очный  аспирант  3-го года  обучения  кафедры  
хирургии  ИПО, научная  специальность  14.01.17 – Хирургия; научный  руководитель – зав. 
кафедрой хирургии  ИПО, докт. мед. наук, профессор Е.А. Корымасов. Тема НКР: 
«Особенности хирургической тактики у больных  с молниеносным  течением  острого 
панкреатита  тяжёлой  степени». 
 
11.50 – 12.15 

7. Шмельков  Андрей  Владимирович, очный  аспирант 3-го  года  обучения  кафедры  
травматологии, ортопедии и экстремальной  хирургии  имени академика РАН А.Ф.Краснова, 
научная  специальность 14.01.15 – Травматология и  ортопедия;  научный  руководитель – зав. 
кафедрой  травматологии, ортопедии и  экстремальной  хирургии им. академика РАН А.Ф. 
Краснова, докт. мед. наук, академик РАН профессор Г.П. Котельников. Тема НКР: 
«Оптимизация  оперативного  лечения  рецидивирующего  вывиха  надколенника  тяжёлой  
степени  у  детей». 

 
12.15 – 12.40 

8. Банцыкина  Юлия  Владимировна,  заочный  аспирант  3-го года  обучения  кафедры  
глазных  болезней  ИПО, научная  специальность  14.01.07 – Глазные  болезни;  научный  
руководитель кафедры глазных  болезней  ИПО докт. мед. наук, профессор  И.В. Малов. Тема 
НКР: «Оптимизация  лечения  пациентов  с вторичной  катарактой». 

 
12.40 - 13.05 (Дистанционно) 

9. Вильмас  Анастасия  Григорьевна, очный  аспирант 3-го года  обучения кафедры  
анестезиологии, реаниматологии  и скорой медицинской помощи ИПО; научная специальность 
– 14.01.20 – Анестезиология и  реаниматология; научный руководитель – зав. кафедрой  
анестезиологии, реаниматологии и СМП ИПО, докт.мед.наук, профессор И.Г. Труханова. Тема 
НКР: «Особенности интенсивной  терапии острого повреждения почек у пациентов с 
термическим  поражением». 

 

13.05 – 13.30 Обсуждение. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ  

30 июня 

Место проведения заседания:  
Самара, ул. Гагарина 16, 2-я лекционная аудитория 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

06.06.01  - БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ: 
 
9.00. – 9.25 

1. Коровина  Екатерина  Сергеевна,  очный  аспирант  4-го года  обучения  кафедры 
физиологии  с  курсом  безопасности  жизнедеятельности  и медицины  катастроф,  научная  
специальность 03.03.01 – Физиология, научный  руководитель – зав. кафедрой физиологии с 
курсом  безопасности  жизнедеятельности и медицины  катастроф, докт. мед. наук, профессор 
В.Ф. Пятин. Тема НКР: «Влияние активации сенсорных систем на процессы 
синхронизации/десинхронизации  ритмов  ЭЭГ» 
 
9.25- 9.50. 

2. Круглов Егор  Евгеньевич, очный  аспирант  4-го года  обучения кафедры  
медицинской  биологии, генетики  и экологии,  научная  специальность 03.01.04 – Биохимия;  
научный  руководитель – зав. кафедрой  медицинской  биологии,  генетики  и  экологии, докт. 
мед. наук, профессор  Ю.В.Мякишева. Тема НКР: «Молекулярно-генетическая и биохимическая 
характеристика микробиома толстого кишечника при язвенном колите». 
 
9.50 – 10.00 Обсуждение. Подведение итогов 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 33.06.01 – ФАРМАЦИЯ: 
10.00 – 10.25 

1. Белов  Павел  Викторович, очный  аспирант  3-го года  обучения  кафедры 
фармакогнозии с ботаникой  и основами  фитотерапии; научная специальность – 
14.04.02 – Фармацевтическая  химия, фармакогнозия ; научный руководитель – зав. 
кафедрой   фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии,докт. фарм. наук 
профессор В.А. Куркин. Тема  НКР: «Фармакогностическое  исследование каштана 
конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum L .) как перспективного источника  
биологически  активных  веществ» 

 
10.25 – 10.50. 

2. Цибина Анастасия  Сергеевна, очный  аспирант  3-го года  обучения кафедры 
фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, научная специальность 14.04.02 – 
Фармацевтическая  химия, фармакогнозия; научный  руководитель – зав.кафедрой  
фармакогнозии с ботаникой и основами  фитотерапии, докт. фарм. наук, профессор 
В.А.Куркин. Тема НКР: «Фармакогностическое  исследование  травы  монарды  
дудчатой (Monarda fistulosa L.)» 

 
10.50 – 11.15 (дистанционно) 

3. Куприянова Елена Александровна, очный  аспирант  3-го года  обучения кафедры 
фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, научная специальность 14.04.02 – 
Фармацевтическая химия, фармакогнозия; научный руководитель – зав. кафедрой, докт. 
фарм. наук профессор В.А.Куркин. Тема НКР: «Сравнительное фармакогностическое 
исследование представителей рода  Тополь(Populus L.)». 

 
11.15 – 11.30. Обсуждение. Подведение итогов 
11.30-12.00 Перерыв 



12.00 -  14.30 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
32.00.00 – НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

 
12.00 – 12.25 

1. Гиннятулина Руфия Ильдаровна, заочный  аспирант  4-го года  обучения  кафедры  
общественного  здоровья  и  здравоохранения,  научная  специальность  14.02.03 – 
Общественное  здоровье  и  здравоохранение; научный  руководитель – зав. кафедрой  
общественного  здоровья и здравоохранения докт. мед. наук доцент С.А. Суслин. Тема  НКР: 
«Система  управления  качеством  медицинской  помощи  в городской  больнице». 

 
12.25-12.50 
2. Сомов  Алексей  Николаевич, заочный  аспирант 4-го года  обучения  кафедры  

общественного  здоровья и здравоохранения,  научная  специальность 14.02.03 – Общественное 
здоровье и здравоохранение;  научный  руководитель – зав.кафедрой общественного  здоровья 
и здравоохранения, докт. мед. наук доцент С.А. Суслин. Тема НКР: «Научное обоснование  
современных  подходов  к  организации  медицинской  помощи  больным  раком  
предстательной  железы». 

 
12.50 – 13.15 

3. Богданова  Анна  Викторовна, очный аспирант 3-го года обучения кафедры общей 
гигиены; научная специальность 14.02.01 – Гигиена; научный руководитель – зав.кафедрой 
общей гигиены, докт. мед. наук, профессор И.И.Березин. Тема НКР: «Физиолого-гигиеническая 
оценка условий  труда  представителей  профессионального  спорта» 

 
13.15 – 13.40 
4. Кузьмичев Кирилл Александрович, очный  аспирант 3-го года обучения кафедры  

общественного  здоровья и здравоохранения ИПО, научная специальность 14.02.03 –
Общественное здоровье и здравоохранение; научный руководитель – зав. кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения ИПО  докт. мед. наук, профессор  О.Б. Чертухина.  
Тема НКР: «Медико-социальное исследование здоровья детей, рождённых женщинами 
позднего репродуктивного возраста после применения вспомогательных репродуктивных 
технологий». 

 
13.40-14.05 
5. Катин Алексей Александрович, заочный  аспирант 4-го года  обучения кафедры  

общественного  здоровья и здравоохранения, научная  специальность  14.02.03 – Общественное  
здоровье  и здравоохранение; научный  руководитель – зав. кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения, докт. мед.наук доцент С.А. Суслин. Тема НКР: «Организационные подходы  
к оказанию  медицинской  помощи  лицам,  зависимым  от психоактивных  веществ, в сельской  
местности». 

 

14.05 – 14.30. Обсуждение. Подведение итогов 


