Контингент аспирантов на 01 мая 2020 года
№

Ф.И.О. аспиранта

Год
обучения

Направленность
программы /
специальность

Форма
обучения

Научный
руководитель
аспиранта

Тема научно-квалификационной работы
(диссертации)

Год
завершени
я обучения

Направление подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина
1

Бикбулатова Людмила
Николаевная

1

03.03.01 физиология

очная

Корчин Владимир
Иванович, д.м.н.,
профессор

2

Булатов Иван Александрович

1

03.01.04 биохимия

заочная

Петровский Фёдор
Игоревич, д.м.н.,
профессор

3

Кугаевская Ирина Юрьевна

1

03.03.01 физиология

заочная

Койносов Андрей
Петрович, д.м.н.,
доцент

4

Лапенко Владислав
Владиславович

1

03.01.04 биохимия

очная

Корчина Татьяна
Яковлевна, д.м.н.,
профессор

5

Нехороших Александр
Юрьевич

1

03.03.01 физиология

заочная

Корчин Владимир
Иванович, д.м.н.,
профессор

6

Фросина Виктория Дмитриевна

1

03.03.01 физиология

заочная

Корчин Владимир
Иванович, д.м.н.,
профессор

7

Астахова Татьяна Юрьевна

2

03.01.04 биохимия

заочная

Соловьев Владимир
Георгиевич, д.м.н.,
профессор

8

Богданович Александр
Борисович

2

03.01.04 биохимия

очная

Корчина Татьяна
Яковлевна, д.м.н.,
профессор

9

Виколов Михаил Олегович

2

03.03.04 клеточная
биология,
цитология,

заочная

Янин Владимир
Леонидович, д.м.н.,
профессор

«Физиологические особенности состояния
метаболического профиля и микронутриентного
статуса населения урбанизированного севера в
зависимости от географической широты
проживания и возможные пути их коррекции»
«Взаимосвязь факторов врожденного
иммунитета человека и антигенных детерминант
Streptococcus pneumonia с течением
внебольничной пневмококковой пневмонии»
«Возрастная динамика морфофункциональных
показателей сердца и физической
работоспособности спортсменов различных
специализаций г. Ханты-Мансийска»
Владиславовича «Особенности костной ткани у
женщин фертильного возраста в условиях
Севера (на примере Ямало-Ненецкого
автономного округа)»
«Физиологические особенности показателей
метаболического профиля, гормонального и
микронутриентного статуса у мужского
населения ХМАО-Югры и их роль в риске
развития инфертильности»
«Физиологическая характеристика особенностей
состояния окислительного метаболизма и
микронутриентного статуса у кормящих матерей
и новорожденных детей в условиях северного
региона (на примере ХМАО-Югры)»
«Состояние компонентов гемостаза,
окислительного метаболизма, витаминного и
элементного статуса у женщин северного
региона с физиологически протекающей
беременностью»
«Влияние дефицита витамина Д и биоэлементов
на развитие и течение диабетической
ретинопатии у больных сахарным диабетом,
проживающих в условиях северного региона»
«Структурная и иммуногистохимическая
характеристика канальцев нефронов у детей,
рожденных с экстремально низкой и очень

2022

2023

2023

2022

2023

2023

2022

2021

2022

гистология

10

Виколова (Вишневская) Яна
Сергеевна

2

03.03.04 клеточная
биология,
цитология,
гистология

заочная

Янин Владимир
Леонидович, д.м.н.,
профессор

11

Нехороших Светлана Сергеевна

2

03.03.01 физиология

очная

Корчин Владимир
Иванович, д.м.н.,
профессор

12

Шарифов Мамед Ифрат оглы

2

03.01.04 биохимия

заочная

Корчина Татьяна
Яковлевна, д.м.н.,
профессор

13

Карапузиков Александр
Владимирович

3

очная

Зуевский Владислав
Петрович, д.м.н.,
профессор

14

Кормилец Александр Юрьевич

3

03.03.04 клеточная
биология,
цитология,
гистология
03.03.01 физиология

очная

Корчин Владимир
Иванович, д.м.н.,
профессор

15

Кормилец Вера Сергеевна

3

03.03.01 физиология

очная

Корчин Владимир
Иванович, д.м.н.,
профессор

16

Леонова Любовь Вячеславовна

3

03.01.04 биохимия

очная

Соловьев Владимир
Георгиевич, д.м.н.,
профессор

17

Рутковский Алексей
Владимирович

3

03.03.01 физиология

очная

Койносов Андрей
Петрович, д.м.н.,
доцент

18

Сухарева Анна Сергеевна

3

03.01.04 биохимия

очная

19

Черепанова Кристина
Александровна

3

03.01.04 биохимия

очная

Корчина Татьяна
Яковлевна, д.м.н.,
профессор
Корчина Татьяна
Яковлевна, д.м.н.,
профессор

20

Рокина Ольга Александровна

3

03.01.04 биохимия

заочная

Соловьев Владимир
Георгиевич, д.м.н.,
профессор

низкой массой тела, на сроках
постконцептуального возраста в течение
первого года постнатальной жизни»
«Структурная и иммуногистохимическая
характеристика почечных телец нефронов почек
у детей, рожденных с экстремально низкой и
очень низкой массой тела, на сроках
постконцептуального возраста в течение
первого года постнатальной жизни»
«Физиологические особенности адаптации
микронутриентного статуса организма
кормящей матери и ребенка в условиях ХМАОЮгры»
«Биохимические особенности окислительного
метаболизма и элементный статус у больных
артериальной гипертензией, проживающих в
условиях северного региона»
Морфология слизистой желудка при
описторхозной инвазии у золотистых хомяков
на фоне аллергизации туберкулином
Вегетативный статус, периферическая
гемодинамика и биоэлектрическая активность
мозга у спортсменов в условиях биоуправления
альфа активностью мозга
Физиологические особенности эффектов
биоуправления альфа активностью мозга у
спортсменов со средними уровнями активности
модуляторов сердечного ритма
Молекулярно-генетические механизмы
взаимодействия хемолитотрофных
микроорганизмов с возбудителями
инфекционных заболеваний в планктонных и
биопленочных сообществах
Сезонные изменения показателей эндокринной
системы и физической работоспособности
спортсменов юношеского возраста циклических
видов спорта в условиях Среднего Приобья
Биохимические показатели и нутриентный
статус пациентов с остеопорозом в условиях
северного региона
Оценка
антиоксидантного
эффекта
дигидрокверцетина на показатели перекисного
окисления липидов у больных сахарным
диабетом 2 типа, проживающих в ХМАО-Югре
Состояние
биохимического,
клеточного
компонентов гемостаза и антиоксидантного
статуса на фоне описторхозной инвазии

2022

2021

2022

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

21

Анищенко Оксана Анатольевна

3

22

Миняйло Лариса Анатольевна

4

03.03.04 клеточная
биология,
цитология,
гистология
03.01.04 биохимия

очная

Янин Владимир
Леонидович, д.м.н.,
профессор

заочная

Корчина Татьяна
Яковлевна, д.м.н.,
профессор

Сравнительная характеристика провизорного
морфогенеза промежуточной мезодермы у
представителей
разных
отрядов
класса
млекопитающих
Влияние химического состава питьевой воды на
показатели антиоксидантной системы защиты
организма,
элементного
статуса
и
заболеваемость населения ХМАО-Югры»

2018
отпуск по
БиР по
2018-09
2020

«Применение превентивной эндоваскулярной
эмболизации
артерий
почечного
аллотрансплантата
для
снижения
риска
интраоперационного
кровотечения
при
нефротрансплантатэктомии»
«Взаимосвязь факторов резистентности к
антимикробным препаратам и вариабельности
антигенных структур Chlamydia pneumoniaе и
Mycoplasma pneumoniaе, S. pneumonia с
особенностями клинического течения затяжных
внебольничных пневмоний у взрослых»
«Научное обоснование проведения медицинской
эвакуации и маршрутизации пациентов с острой
химической травмой на территории ХМАОЮгры»
«Эффективность
транскатетерной
симпатической денервации почечных артерий у
больных
эссенциальной
рефрактерной
артериальной гипертензией»
«Иммуно-биохимические
и
клинические
особенности
течения
аутоиммунных
заболеваний печени на фоне описторхозной
инвазии у жителей ХМАО-Югры»
«Оценка качества медицинской помощи при
токсическом действии спиртов»

2023

«Особенности клинико-лабораторного течения
неалкогольных стеатогепатитов
на
фоне
нарушения микробиоценоза кишечника»
«Компинг и качество жизни у лиц с
соматической патологией в сочетании с
синдромом зависимости от психоактивных
веществ»
«Взаимосвязь
вариабельности
факторов
врожденного
иммунитета
и
антигенных
структур Haemophilus influenzae с клиническим
течением хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ)»

2022

Направление подготовки 31.06.01 Клиническая медицина
1

1

14.01.17 хирургия

заочная

Ионин Владимир
Петрович, д.м.н.,
профессор

1

14.01.04 внутренние
болезни

очная

Петровский Фёдор
Игоревич, д.м.н.,
профессор

1

14.01.04 внутренние
болезни

заочная

Яцинюк Борис
Борисович, к.м.н.,
доцент

1

14.01.04 внутренние
болезни

заочная

Рагозин Олег
Николаевич, д.м.н.,
профессор

1

14.01.04 внутренние
болезни

очная

Зуевская Татьяна
Валерьевна, д.м.н.,
профессор

1

14.01.04 внутренние
болезни
14.01.04 внутренние
болезни
14.01.04 внутренние
болезни

заочная

Яцинюк Борис
Борисович, к.м.н.,
доцент
Коркин Андрей
Леонидович, д.м.н.,
доцент
Рагозин Олег
Николаевич, д.м.н.,
профессор

14.01.04 внутренние
болезни

очная

Ахтямов Рустем Рашитович

2
Братчиков Евгений
Владиславович

3
Гавриков Павел Павлович
4
Горгун Алесь Григорьевич
5
Косаренко Екатерина
Сергеевна
6
Лаптев Алексей Михайлович
7

Сайтаджиев Бадуртин
Расулович

8

1

1
Скибенко Владимир
Георгиевич

9

2
Орлова Анна Ивановна

очная
заочная

Петровский Фёдор
Игоревич, д.м.н.,
профессор

2022

2023

2023

2022

2023

2023

2021
а/о до 2022

10

Гусева Маргарита Геннадьевна

2

14.01.04 внутренние
болезни

заочная

Рагозин Олег
Николаевич, д.м.н.,
профессор

11

Каримова Малика
Нармаматовна

2

14.01.04 внутренние
болезни

заочная

Рагозин Олег
Николаевич, д.м.н.,
профессор

12

Кирилова Валентина Сергеевна

2

14.01.04 внутренние
болезни

заочная

Петровский Фёдор
Игоревич, д.м.н.,
профессор

13

Неклюдова Наталья Андреевна

2

14.01.04 внутренние
болезни

заочная

Петровский Фёдор
Игоревич, д.м.н.,
профессор

14

Татауров Илья Андреевич

2

14.01.12онкология

очная

Чижиков Андрей
Валерьевич, д.м.н.

15

Абдуллин Замир Салихович

2

заочная

16

Шарафутдинов Ильдар
Мугаллимович

2

14.01.12онкология
14.01.17 хирургия

Чижиков Андрей
Валерьевич, д.м.н.
Ионин Владимир
Петрович, д.м.н.,
профессор

17

Кот Мариана Фёдоровна

3

14.01.04 внутренние
болезни

очная

Петровский Фёдор
Игоревич, д.м.н.,
профессор

18

Чурсина Ирина Ильдаровна

3

14.01.04 внутренние
болезни

очная

Рагозин Олег
Николаевич, д.м.н.,
профессор

19

Хомец Екатерина Викторовна

3

заочная

20

Райн Василиса Юрьевна

3

14.01.04 внутренние
болезни
14.01.17 хирургия

21

Тей Анна Михайловна

3

очная

22

Скребова (Драган ) Мария
Андреевна

3

23

Калинина Светлана

4

14.01.12онкология
14.01.04 внутренние
болезни
14.01.04 -

Коркин Андрей
Леонидович, д.м.н.,
доцент
Ионин Владимир
Петрович, д.м.н.,
профессор
Чижиков Андрей
Валерьевич, д.м.н.
Зуевский Владислав
Петрович, д.м.н.,
профессор
Зуевская Татьяна

очная

очная

заочная
заочная

«Кардиореспираторный десинхроноз у больных
с синдромом обструктивного апноэ во сне при
измененном
внешнем
фотопериоде
и
фармакологическая коррекция»
«Распространенность и варианты синдрома
нетиреоидных заболевании у больных с
хронической
сердечной недостаточностью,
осложненной фибрилляцией предсердий»
«Стратификация риска сердечно-сосудистых
исходов у пациентов с многососудистым
поражением коронарных артерий и хронической
болезнью почек»
«Взаимосвязь
факторов
врожденного
иммунитета и антигенных структур Streptocjccus
pneumonia
с
течением
пневмококковой
пневмонии у детей 6-12 лет»
«Пути улучшения выживаемости больных с
нерезектабельным холангиоцеллюлярным раком
при
проведении
паллиативных
методов
лечения»
«Бронхопластические
операции
при
новообразованиях трахеи и бронхов
«Ранняя
диагностика
жизнеугрожающих
осложнений,
путем
мобильного
телемониторинга сердечной деятельности у
пациентов, после хирургического лечения в
стационарзамещающем центре»
Взаимосвязь факторов врожденного иммунитета
и антигенных структур Streptococcus pneumonia
с клиническим течением внебольничной
пневмонии
Пространственно-временные
модели
взаимодействия
геоклиматических
характеристик, демографических процессов и
состояния
здоровья
населения
ХантыМансийского автономного округа - Югры
Особенности терапии HP-ассоциированных
заболеваний верхних отделов ЖКТ у жителей
ХМАО-Югры
«Оптимизация хирургического лечения больных
раком билиопанкреатодуоденальной зоны на
фоне описторхозной инвазии»
Пути улучшения верификации непальпируемых
новообразований молочной железы
Морфофункциональная
характеристика
поражения желудка при описторхозной инвазии
на фоне туляремии у жителей ХМАО-Югры
Сравнительны
анализ
эффективности

2022

2022

2022

2022

2021

2022
2021

2020

2020

2021

2020

2020
2020
а/о до
06.06.2020
2020

Михайловна
24

Садриева Елена Валерьевна

4

25

Дьячкова Эмилия Эдуардовна

4

внутренние
болезни
14.01.04 внутренние
болезни
14.01.04 внутренние
болезни

заочная

заочная

Валерьевна, д.м.н.,
профессор
Зуевская Татьяна
Валерьевна, д.м.н.,
профессор
Рагозин Олег
Николаевич, д.м.н.,
профессор

«Согласовано»
Проректора по НИР

А.В. Нехорошева

Исполнитель: заведующий аспирантурой,
тел. 393-461

Я.А. Карпова

немедикаментозных методов лечения дорсалгий
в ХМАО-Югре
Анализ эффективности методов диагностики,
лечения, диспансеризации больных ХОБЛ с
холодовым бронхообструктивным синдромом на
Севере
Коморбидная отягощенность пациентов
терапевтического профиля Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры

2020

2019
д/о до
17.02.2022

