
 

Руководитель проекта 

 

Румянцев Сергей Александрович 

Член-корреспондент РАН, д.м.н, профессор, научный 

руководитель университетской клиники 

трансляционной медицины Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева, 

заведующий кафедрой онкологии, гематологии и 

лучевой терапии Педиатрического факультета 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой 

трансляционной и регенеративной медицины МФТИ. 

Специалист в области педиатрии, гематологии/онкологии, иммунологии, 

клеточных технологий молекулярной генетики, биоинженерии и 

биоинформатики. 

 

Команда проекта 

1.Василёнок Александр Васильевич 

Ведущий научный сотрудник университетской клиники ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева», к.м.н., доцент. 

2. Медведев Алексей Игоревич 

Главный врач НКМЦ имени З.И. Круглой, зав. кафедрой хирургических 

дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педиатрии, к.м.н. 

3. Бобраков Константин Евгеньевич 

Советник при ректорате по медицинской и научно-образовательной деятельности, 

к.м.н. 

4. Снимщикова Ирина Анатольевна 

Директор медицинского института, заведующая кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических дисциплин, д.м.н., профессор. 

5. Тарасова Татьяна Геннадьевна 

Заведующая консультативно-диагностическим центром НКМЦ имени З.И. 

Круглой, доцент кафедры педиатрии, к.м.н.  

6. Павликов Антон Валерьевич 

Заведующий отделением платных услуг НКМЦ имени З.И. Круглой, к.м.н.  

7. Минаков Пётр Леонидович 

Заведующий амбулаторно-поликлинической службой НКМЦ имени З.И. Круглой. 

8. Касаткин Владимир Николаевич 

Заместитель директора по научной работе лечебно-реабилитационного научного 

центра «Русское поле» национального научно-практического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им.Д. Рогачева, д.м.н., профессор. 

9. Попов Александр Михайлович 

Заведующий лабораторией клеточной иммунологии и иммуногенеза  

национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им.Д. Рогачева, к.м.н., доцент. 

10. Шманёва Ольга Николаевна 

 



Начальник управления   последипломного медицинского образования ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева». 

11.  Демидов Александр Владимирович 

Зав. лабораторией биоинформатики и интеллектуальной обработки 

биомедицинских данных, к.т.н. 

12. Власов Виктор Васильевич 

Старший научный сотрудник лаборатории биоинформатики и интеллектуальной 

обработки биомедицинских данных, к.т.н. 

13. Дунаев Андрей Валерьевич 

Зав. лабораторией биомедицинской фотоники, доцент кафедры 

«Приборостроение, метрология и сертификация», к.т.н. 

14. Маковик Ирина Николаевна 

Инженер-исследователь лаборатории биомедицинской фотоники, ассистент 

кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация». 

15.Первушина Людмила Викторовна 

Доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены, к.б.н. 

16. Альянов Александр Леонидович 

Директор университетской клиники ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

врач-хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», к.м.н., 

доцент. 

17. Мамошин Андриан Валерьевич 

Заведующий кафедрой последипломного медицинского и фармацевтического 

образования медицинского института, врач-хирург отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения БУЗ Орловской области 

«Орловская областная клиническая больница», к.м.н., доцент. 

18. Аболмасов  Алексей Валерьевич 

Зав. отделом высоких хирургических технологий  университетской клиники 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»,   врач-хирург хирургического  

отделения БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», 

к.м.н., доцент. 

19. Синяев Пётр Валентинович 

Врач-онколог, эндоскопист БУЗ Орловской области «Орловский онкологический 

диспансер». 

20. Айвазова Диана Сергеевна 

Ведущий научный сотрудник отдела симуляционных образовательных 

технологий университетской клиники ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

к.м.н., доцент.  

 

Контакты  

302028, г. Орёл, ул. Октябрьская,  д. 25, кабинет 174 

тел: (4862)432182 

E-mail: tantoras@mail.ru 

 


