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Зиньковская Анна Сергеевна, 1987 г.р., замужем, имеет дочь 2 лет. 

Окончила с отличием стоматологический факультет Самарского 

государственного медицинского университета в 2009 году. Проходила 

обучение в клинической интернатуре в 2009 – 2010 г.г., получила сертификат 

по специальности «стоматология общей практики». Обучалась в клинической 

ординатуре на кафедре ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО СамГМУ  

Минздрава России  в 2010 – 2012 г.г., по окончании которой получила 

сертификат по специальности «стоматология ортопедическая». В 

клинической ординатуре начала заниматься научно-исследовательской 

работой по теме «Усовершенствование ортопедических методов лечения 

больных с полным отсутствием зубов». В марте 2011 года участвовала в 

молодежном научном инновационном конкурсе  «У.М.Н.И.К», где получила 

грант. Проходила обучение в очной аспирантуре с 2012 по 2015 гг., за этот 

период прошла краткосрочное обучение на факультете повышения 

квалификации преподавателей при кафедре педагогики ГБОУ ВПО СамГМУ 

Минздрава России в объеме 108 часов, кандидатский минимум сдала. 

Является соавтором 12-ти научных статей по разделу полного 

отсутствия зубов, 3-х статей в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, получила 2 патента РФ на полезную модель в 

соавторстве. 



С  материалами кандидатской диссертации неоднократно выступала на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. 

Зиньковская Анна Сергеевна на последнем году обучения в аспирантуре 

проводит практические занятия по ортопедической стоматологии со 

студентами стоматологического факультета.  Кроме того, активно занимается 

лечебной работой на базе кафедры ортопедической стоматологии СамГМУ в 

ГБУЗ СО « ССП№3» и в ГБУЗ СО « СГП№13» в должности врача-

стоматолога. 

Зиньковская Анна Сергеевна отличается инициативностью, 

ответственностью, исполнительностью, обладает широким 

профессиональным кругозором и имеет достаточные теоретические знания, 

практические умения и навыки по ортопедической стоматологии, использует 

в своей работе современные технологии и достижения медицины, постоянно 

повышает свой профессиональный уровень.  За время учебы в аспирантуре 

зарекомендовала себя теоретически грамотным и добросовестным педагогом. 

Знакома с новыми актуальными материалами научной литературы и  

содержанием периодических медицинских изданий по стоматологии. 

Пользуется уважением среди студентов, сотрудников кафедры и пациентов. 
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