
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» 

 

ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 

 

1. Персональные данные. 

Фамилия, имя, отчество: Алымов Александр Александрович 

Год рождения 1993 

Диплом о высшем образовании Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, высшее 

образование, лечебный факультет, специальность «лечебное дело», год 

окончания – 2016. 

2. Образовательный опыт соискателя до поступления в аспирантуру  

Список опубликованных работ в изданиях не из перечня ВАК: 

1. «Правовые аспекты сохранения врачебной тайны после смерти 

пациента» - Сборник тезисов Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов с международным участием 

«Медицинская весна – 2015»; 

2. «Проблемы реализации прав несовершеннолетних при оказании им 

медицинской помощи» - сборник тезисов Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и студентов с 

международным участием «Медицинская весна – 2015». 

3. «Правовые аспекты сохранения врачебной тайны после смерти 

пациента» - Медицинское право: теория и практика. М.: Национальный 

институт медицинского права, 2015. Том 1. № 1.  

 

Список опубликованных работ в изданиях из перечня ВАК: 

1. «Реконструктивно-пластический метод хирургической коррекции 

мочепузырно-промежностного свища у пациента, перенесшего 

осложнения после брюшно-промежностной экстирпации прямой 

кишки по поводу рака» - Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 2016. Том 

11. № 4.  

2. «Использование тонкокишечных аутотрансплантатов при 

реконструктивно-пластических операциях в урологии» - Вестник 

НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 2017. Том 12. № 1.  

3. «Отдаленные результаты заместительной пластики мочеточника 



кишечным васкуляризированным лоскутом» - Вестник НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова, 2017. Том 12. № 2.  

4. «Кишечные сегменты при реконструктивно-пластических операциях на 

мочевых путях» - Медицинский вестник Юга России, 2017. Том 8. № 1. 

 

3. Достижения в результате освоения основной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

отсутствуют. 

4. Достижения в научно-исследовательской деятельности. Тема  

диссертационного исследования: Экспериментальное исследование 

расстройств аутистического спектра на разных этапах постнатального 

развития и их фармакологическая коррекция. 

5. Участие в конференциях различного уровня. 

Участие в конференциях 

тема конференции 

место 

проведе

ния 

дата 

проведе

ния 

статус 

конференци

и 

участие 

(очное/заочно

е, 

с докл./без, 

с публ./без) 

     

 

6. Список опубликованных статей. 

Публикации  статей  

№ Название 

работы, ее вид 

(монография, 

брошюра, статья 

Форма 

работы 

(печатная, 

рукописная) 

Выходные данные Объем в 

печатных 

листах 

1  

 

 

   

 

 

 

 



7. Участие в грантах. 

Грант 

№ тема Фонд участники сумма 

состояние 

(заявка / 

выполнени

е) 

          

 

8.Фотогалерея аспиранта 

Сканы дипломов, грамот, фото об участии в  научных конференциях, 

стажировках, пед практике, рецензии на научные работы. 

 


