
Состав совета молодых ученых 
 

СЕРГЕЕВ Артём Константинович - 
председатель Совета молодых ученых, 
ассистент кафедры общей гигиены 
СамГМУ, первый вице-президент 
Федерации молодежных научных 
обществ медицинских вузов России, 
руководитель Федеральной смены 
"Наука и образование будущего" 
молодежного форума "iВолга 2.0", 
председатель Совета студентов и 
молодых ученых НОМК 
«Нижневолжский», председатель 
Ассоциации студенческих научных 
организаций Самарской области. 
Является автором более 50 публикаций, 
из которых 3 в журналах Scopus и 10 в 
журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России. Является автором 
1 патента на изобретение и 2 
свидетельств о государственной 
регистрации программ для ЭВМ, 1 

учебного пособия. Индекс Хирша – 6. Является лауреатом премий 
Губернатора Самарской области за достижения в общественной (2015) и 
научной (2017) деятельности. Финалист конкурса «Народное признание – 
2016». Неоднократно побеждал во всероссийском конкурсе молодежных 
проектов от Федерального агентства по делам молодежи (2016, 2017). В 
2016-2019 гг. являлся победителем конкурса губернских грантов молодым 
ученым (2016) и конкурса на назначение денежных выплат молодым ученым 
и конструкторам, работающим в Самарской области (2017-2019). Дважды 
являлся лауреатом стипендии Губернатора Самарской области (2014, 2015) и 
стипендии им. заслуженного деятеля науки РФ профессора В.В. Косарева 
(2016). С 2016 года является действующим членом молодежного кадрового 
резерва полномочного представителя Президента России в Приволжском 
федеральном округе.  

 
Контактные данные: тел.89874320405, E-mail: artemsergeev1@mail.ru 

 
  



ДУФИНЕЦ Ирина Евгеньевна - 
заместитель председателя Совета 
молодых ученых по общим вопросам, 
заведующая сектором «Акушерство 
и  гинекология», кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии № 2 СамГМУ, 
специалист отдела по работе с 
молодыми учеными управления  
научных исследований и подготовки 
научно-педагогических кадров, врач 
акушер-гинеколог-репродуктолог ГБУЗ 
СО «МЦ Династия». Является автором 
40 опубликованных работ, 9 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России; 1 статья в 

журнале Scopus. Получено 1 рационализаторское предложение, 3 
свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. В 2016, 
2017, 2018,  2019гг. являлась получателем денежных выплат для молодых 
ученых и конструкторов, работающих в Самарской области.  

Контактные данные: тел.89372064564, E-mail: irinka1991@yandex.ru 
 

ЗЕБРОВА Татьяна Анатольевна - 
заместитель председателя Совета 
молодых ученых по международной 
деятельности, аспирант кафедры 
детской хирургии. Лауреат стипендии 
Правительства РФ по приоритетным 
направлениям (на 2019-2020 уч.год). 
Является автором и соавтором 31 
научных работ (4 из них в журналах 
ВАК). Является директором комитета 
по профессиональным обменам в 
IFMSA - International Federation of 
Medical Students Association 
(Международная Федерация 
Ассоциаций Обучающихся Медицине).  
За время обучения в университете 
проходила стажировки в таких странах, 
как Польша, Швейцария, Италия, 
Франция, Литва. Принимала активное 

участие в Генеральных ассамблеях Международной федерации ассоциаций 
медицинских студентов (IFMSA) на Мальте (март, 2016), в Мексике (август, 
2016), в Черногории (март 2017), являлась соорганизатором Генеральных 
ассамблей Международной федерации ассоциаций медицинских студентов 



(IFMSA) в Танзании (август 2017), Египте (март 2018), Канаде (август 2018), 
Словении (март 2019), Тайвани (август 2019), а также: Европейской 
ассамблеи IFMSA в Турции (апрель, 2017), в Австрии (апрель, 2018), в 
России (апрель, 2019), Региональной Ассамблеи региона Восточного 
Средиземноморья (Оман, февраль 2019). Принимала активное участие в 
Ассамблее Международной Ассоциации Медицинского Образования 
(Австрия, август, 2019).  

Контактные данные: тел.89879503455, E-mail: 
zebryonok5292@yandex.ru 
 

ТУКМАНОВ Геннадий 
Вячеславович - заместитель 
председателя Совета молодых ученых 
по связам с общественностью, аспирант 
кафедры общей гигиены.  Является 
автором 9 публикаций, в том числе 3 в 
изданиях из перечня ВАК и 2 в 
изданиях из перечня Scopus. Лауреат 
стипендии имени В. В. Гориневского. 

Контактные данные: тел. 8-937-
668-10-32, E-mail: gena-
tukmanov@mail.ru 

 
 
 
 

 
 

 
ХУЖАХМЕТОВА Юлия 

Аббясовна - секретарь Совета молодых 
ученых, аспирант кафедры медицинской 
биологии, генетики и экологии. 
Является победителем Международного 
интеллектуального конкурса студентов, 
аспирантов, докторантов «Discovery 
Science: University – 2017;2019» (1 
место;2 место), участником очного 
этапа молодежного форума «iВолга 
2017, 2018», участником конкурса РАН 
на соискание медалей с премиями для 
молодых ученых и студентов учебных 
заведений от СамГМУ. Представляя 
проект для Самарской областной 
научно-образовательной программы для 



студентов вузов «Полет» в 2017 году, вошла в губернаторский реестр 
одаренной молодежи; в 2018 году стала ее победителем (1 место). Финалист 
грантового конкурса «Умник-2018». В 2019 году стала победителем конкурса 
«Молодой ученый» Самарской области. Является автором и соавтором 20 
публикаций, в том числе 1 патента.  

Контактные данные: тел.8927010317, E-mail: 1-yuliya-2@mail.ru 
 

КОЗИН Игорь Игоревич - зав. 
сектором «Хирургия», врач-хирург 
отделения факультетской хирургии 
Клиник СамГМУ. Член Российского 
общества ангиологов и сосудистых 
хирургов. Является автором 22 
публикаций, в том числе 6 в изданиях из 
перечня ВАК, 3 патентов на 
изобретение. Студент года - 2014 в 
номинации ""Интеллект". Лауреат 
стипендии Президента РФ - 2016. 
Победитель трех международных 
конференций в хирургических секциях: 
Болгария (2013), Москва (2013), Сербия 
(2015). Победитель программы 
"УМНИК-2019". 

 
 

Контактные данные: тел.89276543138, E-mail: dr.igorkozin@gmail.com 
 

БАЗИТОВА Анна Александровна -
зав. сектором «Терапия», асситент 
кафедры фармакологии имени 
заслуженного деятеля науки РФ 
профессора А. А. Лебедева. Награждена 
знаком «За успехи в высшем 
образовании и научной деятельности» 
губернатора Самарской области. Имеет 
16 научных публикаций в вузовских, 
всероссийских и международных 
изданиях. Дважды призер олимпиады по 
всероссийской клинической 
фармакологии . 

Контактные данные: 
тел.89277652290 , E-mail: 
A.bazitova@mail.ru 
 



КРУГЛОВ Егор Евгеньевич - зав. 
сектором «Фундаментальная 
медицина», Зав. отделом организации 
мероприятий, аспирант кафедры 
медицинской биологии, генетики 
и экологии. Лауреат стипендии 
Президента РФ для аспирантов и 
молодых ученых, осуществляющих 
перспективные научные разработки по 
приоритетным направлениям 
модернизации Российской экономики 
на 2019 – 2021гг. Является автором 40 
публикаций, в том числе 7 в изданиях 
из перечня ВАК и 4 свидетельства о 
государственной регистрации 
программы для ЭВМ, 1 патент на 
полезную модель. В 2017 году стал 

победителем конкурса «Молодой ученый 2017», в номинации «Аспирант», 
секция «Медико-биологические науки». Получены 2 гранта губернатора 
Самарской области для молодых учёных в 2018 году.  

Контактные данные: тел.89372131914, E-mail: krugegr@rambler.ru 
 

ВЛАДИМИРОВА Юлия 
Владимировна - зав. сектором 
«Педиатрия», аспирант кафедры 
госпитальной педиатрии. ассистент 
аккредитационно- симуляционного 
центра, врач- педиатр детского 
травматолого-ортопедического 
отделения Клиники СамГМУ. Дважды 
(в 2017 и 2018 гг.) получила диплом за 
лучший доклад на секции педиатрия 
научно-практической конференции с 
международным участием 
«Аспирантские чтения». Является 
победителем конкурса Молодой 
учёный-2019. Имеет публикации в 
РИНЦ: всего опубликовано - 21 

печатная работа, из них 4 в журналах рекомендованных ВАК РФ, 1 – scopus. 
Индекс Хирша- 3. Ежегодно выступает с докладами на Всероссийских 
научно-практических конференциях с международным участием в г. Москва, 
г. Оренбург, г. Самара, г. Сочи.  

Контактные данные: тел.89277401074, E-mail: kisik09@rambler.ru 
 



АЙЗЕНШТАДТ Любовь 
Витальевна - зав. сектором 
«Клиническая медицина», аспирант 
кафедры оториноларингологии им. 
академика И. Б. Солдатова СамГМУ. За 
время обучения в вузе имела 9 научных 
публикаций в вузовских и 
всероссийских изданиях. Награждена 
грамотой за лучшую работу в конкурсе 
студенческих реферативных работ 
гуманитарного профиля по философии, 
дипломом III степени за лучший доклад 
на секции «Коммунальная и 
радиационная гигиена» I 
Всероссийской студенческой научно- 
практической конференции «Гигиена: 
здоровья и профилактика», дипломом II 
степени за лучший доклад на секции 
«Внутренние болезни» IV 
Всероссийской неделе науки с 

международным участием в г.Саратове. В 2016 году стала дипломантом 
конкурса профессионального мастерства. В 2012-2013 году назначена 
стипендия Ректора  СамГМУ, В 2014-2015 году- Правительства РФ, в 2015-
2016 году - Президента РФ. 

Контактные данные: тел.89171057683, E-mail: lav2203@yandex.ru 
 

МИНЬКО Ольга Витальевна - зав. 
сектором «Профилактическая 
медицина», аспирант кафедры гигиены 
питания с курсом гигиены детей 
и подростков. Публикации: научные 
статьи на темы «Влияние экстрактов 
лекарственных растений на 
Burkholderia cepacia», питание 
современных школьников. Ведет 
волонтерскую деятельность в ЦМИТ 
«ИТ-медицина» - занятия по проектной 
деятельности. Проекты, сделанные 
совместно со школьниками занимали 
призовые места на таких мероприятиях, 
как «Взлёт», «Итоговая конференция 
СамГМУ», «2 научно-практическая 
конференция Школы Южного города». 
Область научных интересов: влияние 
образовательной среды на пищевой 



статус школьников.  
Контактные данные: тел.89379912808, E-mail: 

s.minkoolga@gmail.com 
 

КУПРИЯНОВА Елена 
Александровна - зав. сектором 
«Фармация», аспирант кафедры 
фармакогнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии. Научные интересы 
находятся в области изучения и 
стандартизации растительного сырья, а 
также разработки лекарственных 
препаратов на его основе. Тема 
диссертационной работы: 
«Сравнительное фармакогностическое 
исследование представителей рода 
Тополь (Populus L.)». Принимала 
активное участие в научно-
практических конференциях 
международного и всероссийского 
уровня (Москва, Самара; 2017-2019). В 
настоящее время опубликовано 18 
печатных работ, из них 2 работы в 
журналах списка ВАК РФ и WoS, 
получен 1 патент на изобретение.  

Контактные данные: тел.89277350994, E-mail:  lenoka-09@mail.ru 
 
 
ГИННЯТУЛИНА Софья Ильдаровна - зав. сектором «Стоматология», 

аспирант кафедры терапевтической стоматологии. Имеет 15 публикаций, 
тема исследований - современные направления эндодонтического лечения 
зубов,  

Контактные данные: тел. 89967217907, E-mail: gsi1993@yandex.ru 
 
  



КОРОВИНА Екатерина Сергеевна - 
зав. сектором «IT  – технологии 
в  медицине», аспирант кафедры 
физиологии с курсом безопасности 
жизнедеятельности и медицины 
катастроф. Автор более 40 печатных 
работ, в том числе статей ВАК – 11, 
статей в Scopus – 1, имеет патент на 
полезную модель, индекс Хирша – 8. 
Победитель конкурса «Умник», лауреат 
Премии губернатора молодым ученым и 
конструкторам, работающим в 
Самарской области, лауреат именной 
стипендии имени профессора В.В. 
Косарева. 
Область научных интересов – 
нейрофизиология, ЭЭГ, моторное 
воображение, нейрокомпьютерный 
интерфейс, виртуальная реальность, 
нейрореабилитация. 

Контактные данные: тел.89272068309, E-mail: 
korovina_ekateri@mail.ru 
 

КУЛАГИНА Анастасия Павловна - зав. отделом внутрикластерного 
взаимодействия, аспирант кафедры инфекционных болезней с курсом 
эпидемиологии  

Контактные данные: тел.89198047787, E-mail: mistapa@mail.ru 
 
 

 
 

 


