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Образование 

2001-2007гг Самарский государственный медицинский университет, лечебный 

факультет (диплом с отличием) 

2007-2009гг Самарский государственный медицинский университет, клиническая 

ординатура по терапии 

2009-2011гг Самарский государственный медицинский университет, очная 

аспирантура 

2011г профессиональная переподготовка по специальности «кардиология». 

2011г защитила  диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук (14.12.2011 присуждена степень кандидата медицинских наук, шифр 14.01.05 

«Кардиология») 

2013г профессиональная переподготовка по специальности «функциональная 

диагностика» 

Участие в работе профессиональных сообществ и совете молодых учёных 

 член рабочей группы "Молодые кардиологи" Российского кардиологического 

общества, 

 член группы «Cardiologists of Tomorrow» Европейского общества 

кардиологов (ESC) 

 член Европейского общества по атеросклерозу (EAS) 

 член Совета Молодых Учёных (СМУ) Самарского государственного 

медицинского университета с 2009 года, с 2009-2014гг.  – заведующая 

сектором «Терапия» СМУ, с 2013-2014гг. - заместитель председателя совета 

молодых учёных СамГМУ (участие в организации ежегодной всероссийской 

конференции с международным участием - Аспирантские чтения СамГМУ) 

mailto:elena5583@mai.ru


Лечебная работа 

С 2011 г –    врач-кардиолог Клиник СамГМУ 

С 2014 г –    врач функциональной диагностики Клиник СамГМУ 

Преподавательская деятельность 

С 2011г -      ассистент кафедры пропедевтической терапии СамГМУ 

          

Публикации 

 37 публикаций, в том числе 9 статей  в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

 Автор одной монографии Медведева Е.А., Щукин Ю.В., Селезнёв Е.И.  

«Окислительный стресс и воспаление у больных атеросклерозом: возможности 

эффективной коррекции при сосудистых реконструкциях» 

Германия, LAP, Saarbrucken, 2013. 

 19 публикаций в РИНЦ, индекс Хирша 2 

 3 публикации в Scopus, h-индекс 1 (Scopus ID: 25951478000) 

 4 публикации в Web of Science (researcher ID: M-5262-2014) 

Гранты 

2010г – Губернский грант «Молодой учёный» в номинации «Аспирант» 

2013г- Travel-grant Российского кардиологического общества на Европейский 

конгресс кардиологов ESC-2013 (Амстердам, Нидерланды) 

Конференции 

Зарубежные 

 EAS-2011г, 2012, 2013 – Конгрессы Европейского общества по атеросклерозу EAS: 

постерные доклады 

 HF-2012г- Европейский конгресс по сердечной недостаточности: устный доклад 

Rapid Fire session  

 ESC-2013 – Европейский конгресс кардиологов: 1устный и 1постерный доклад  

  

Неоднократно принимала участие также в международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференциях как с постерными, так и устными 

докладами. 

  

В 2012 году награждена дипломом за лучшую научную работу на I международном 

научно-образовательном форуме молодых кардиологов. 
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