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ФИО 

(полностью) 

Место работы, должность, звание Краткое описание опыта лектора по заявленной теме 

Панков Игорь 

Олегович 

Казанская государственная медицинская 

академия. 

Заведующий кафедрой травматологии и 

ортопедии, доктор медицинских наук, 

доцент. 

Врач травматолог-ортопед высшей 

категории 

Стаж работы по специальности 44 года. Автор более 500 научных 

публикаций, в том числе, 5 монографий, 42 учебных пособий, 163 

статей списков ВАК, Scopus, Web of Science, 22 патентов на 

изобретения. 

При непосредственном участии И.О.Панкова разработан ряд 

оперативных вмешательств при заболеваниях, а также повреждениях и 

последствиях повреждений области коленного, голеностопного 

суставов, костей стопы. Разработаны меры прогнозирования и 

профилактики развития ранних осложнений травматической болезни. 

Под руководством И.О.Панкова защищены 1 докторская и 1 

кандидатская диссертации.  

Скворцов Алексей 

Петрович 

Казанская государственная медицинская 

академия. 

Профессор кафедры травматологии и 

ортопедии, доктор медицинских наук, 

доцент. 

Врач травматолог-ортопед высшей 

категории 

Стаж работы по специальности 36 лет. Автор более 250 научных 

публикаций, в том числе, 2 монографий, 12 учебных пособий, 120 

статей списка ВАК, 80 патентов на изобретения. 

При непосредственном участии А.П.Скворцова разработан ряд 

оперативных вмешательств при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата у детей и подростков.  

Под руководством А.П.Скворцова защищены 4 кандидатские 

диссертации. 

Ризванов Альберт 

Анатольевич 

Казанский федерадьный университет. 

Директор научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины, Казанского (Приволжского) 

федерального университета;  

Член-корр. АН РТ, доктор биологических 

наук, профессор 

Стаж работы по специальности 16 лет. Автор более 800 научных 

публикаций в журналах базы Scopus, Web of Science, Google scholar. 

Область научных исследований:  

Генные и клеточные технологии в регенеративной медицине  

Молекулярные аспекты нейробиологии  

Молекулярная вирусология и иммунология  

Диагностика и терапия онкологических заболеваний 

Беляков Владимир 

Геннадьевич 

Казанская государственная медицинская 

академия. 

Доцент кафедры травматологии и 

ортопедии, кандидат медицинских наук. 

Главный врач городской клинической 

больницы № 16 города Казани. 

Врач травматолог-ортопед высшей 

категории 

Стаж работы по специальности 24 года. Автор более 20 научных 

публикаций, в том числе, 1 монографии, 4 учебных пособий, 8 статей 

списка ВАК, 2 патентов на изобретения. 

При непосредственном участии В.Г.Белякова разработан ряд 

оперативных вмешательств при заболеваниях, повреждениях области 

плечевого и коленного суставов, а также последствиях таких 

повреждений. Определены направления в лечении тяжелой патологии 

опорно-двигательного аппарата на этапах оказания специализированной 

медицинской помощи.  

Кривошапко Сергей 

Валерьевич 

Казанская государственная медицинская 

академия. 

Доцент кафедры травматологии и 

ортопедии, кандидат медицинских наук. 

Заместитель главного врача городской 

клинической больницы № 16 г. Казани по 

медицинской части. 

Врач травматолог-ортопед высшей 

категории 

Стаж работы по специальности 34 года. Автор более 60 научных 

публикаций, в том числе, 6 учебных пособий, 24 статей списка ВАК, 12 

патентов на изобретения. 

При непосредственном участии С.В.Кривошапко разработан ряд 

оперативных вмешательств при заболеваниях, повреждениях области 

тазобедренного и коленного суставов, а также последствиях таких 

повреждений. Определены направления в лечении тяжелой патологии 

опорно-двигательного аппарата на этапах оказания специализированной 

медицинской помощи.  

Салихов Рамиль 

Заудатович 

Казанская государственная медицинская 

академия. 

Ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии, кандидат медицинских наук. 

Ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела 

Республиканской клинической больницы 

МЗ РТ. 

Врач травматолог-ортопед высшей 

категории 

Стаж работы по специальности 22 года. Автор более 80 научных 

публикаций, в том числе, 10 учебных пособий, 30 статей списка 

ВАК,Scopus, Web of Science, 4 патентов на изобретения. 

При непосредственном участии Р.З.Салихова разработан ряд 

оперативных вмешательств при заболеваниях, повреждениях области 

коленного, голеностопного суставов, и костей стопы. А также 

последствиях таких повреждений 

Муллин Руслан 

Ильдусович 

Республиканская клиническая больница 

МЗ РТ. Ведущий научный сотрудник 

Стаж работы по специальности 25 лет. Автор более 140 научных 

публикаций, в том числе, 30 статей списка ВАК,Scopus, Web of Science, 



научно-исследовательского отдела, 

кандидат медицинских наук. 

Врач травматолог-ортопед высшей 

категории 

12 патентов на изобретения. 

При непосредственном участии Р.И.Муллина разработан ряд 

оперативных вмешательств при заболеваниях, повреждениях и их 

последствиях кисти и конечностей с использованием 

микрохирургических технологий. 

Масгутов Руслан 

Фаритович 

Республиканская клиническая больница 

МЗ РТ. Ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела, 

кандидат медицинских наук. 

Врач травматолог-ортопед высшей 

категории 

Стаж работы по специальности 14 лет. Автор более 100 научных 

публикаций, в том числе, более 60 публикаций в журналах ВАК, базы 

Scopus, Web of Science, 15 патентов на изобретения. Проходил 

стажировки в ведущих клиниках и научных лабораториях Германии. 

При непосредственном участии Р.Ф.Масгутова разработан ряд 

оперативных вмешательств при заболеваниях и последствиях 

повреждений опорно-двигательного аппарата 

Айдаров Владимир 

Ирекович 

Республиканская клиническая больница 

МЗ РТ. Ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела, 

кандидат медицинских наук. 

Врач ЛФК высшей категории 

Стаж работы по специальности 36 лет. Автор более 200 научных 

публикаций, в том числе, 7 монографий, 60 статей списка ВАК, 10 

учебных пособий, 10 патентов на изобретения. 

При непосредственном участии В.И.Айдарова разработан ряд методик и 

способов лечения пациентов, перенесших травмы и последствия 

реконструктивно-восстановительных операций на опорно-двигательном 

аппарате.  

Сиразитдинов Саяр 

Дамирович 

Республиканская клиническая больница 

МЗ РТ. Старший научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела. 

Заведующий приемно-диагностическим 

отделением №2. 

Врач травматолог-ортопед первой 

категории 

Стаж работы по специальности 7 лет. Автор более 40 научных 

публикаций, в том числе, 10 статей списка ВАК, Scopus, Web of Science, 

3 учебных пособий 1 патент на изобретения. 

При непосредственном участии С.Д.Сиразитдинова разработаны меры 

прогнозирования и профилактики развития ранних осложнений 

травматической болезни. 

Мухамеджанова 

Любовь Рустемовна 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

терапевтической, детской стоматологии и 

ортодонтии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России.  

 

Стаж работы по специальности 20 лет. Автор 48 публикаций и 27 

докладов. Автор 2 патентов на изобретения 

 


