
1. Информация о себе 
Муллова Ирина Сергеевна 
Адрес: 443020, г.Самара, ул. Самарская 45, кв.20 
Мобильный телефон: +7-927-747-1035 
Семейное положение: Не замужем 
Дата рождения:  01.05.1991г. 
Национальность: русская 
Электронная почта: irinamullova@gmail.com 
 
2. Образование 
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 
студент, выпускница группы научно-педагогического резерва, 2008—2014 
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет, кафедра кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии ИПО, врач-ординатор, 2014—2016 
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет, кафедра кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии ИПО, очный аспирант, 2016 — 2019 
 
3. Опыт работы 
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет, кафедра кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии ИПО, 2014 — 2020 г.г. в должности старший лаборант, 
2020 г. - по настоящее время в должности ассистент. 
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер им.В.П.Полякова, 
врач-кардиолог, 2014 — по настоящее время 
 
4. Иностранные языки 
Английский - уровень Intermediate 
 
5. Научный опыт 
В годы обучения в университете в 2012 году проходила летнюю производственную 
практику по программе международного обмена в Македонии при участии университета 
Гоце Делчев города Штип, а в 2013 году в медицинском университете Ордена Дружбы 
Народов города Витебска Республики Беларусь. 
Выступления с устными докладами на более чем 20 конференциях и конгрессах 
Всероссийского и международного уровня, в т.ч. на международном конгрессе Acute 
Cardiovascular Care Association (Малага, 2019), Международном конгрессе по 
электрокардиологии (Белград, 2019), конгресс по сердечно-сосудистым заболеваниям 
Европейского общества кардиологов  (Амстердам, 2020) и т.д.  
18 декабря 2019 года защитила кандидатскую диссертацию на тему "Прогнозирование 
исходов тромбоэмболии легочной артерии невысокого риска". 
В 2020г. прошла профессиональную переподготовку по специальности «Функциональная 
диагностика». 
 
6. Публикации 
Общее число публикаций - 43  с 2011 по 2021г.г., из них 13 – в журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в том числе 8 – в журналах, входящих в 
международную базу цитирования Scopus. Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ. 



 
7. Награды и достижения 
• Диплом III место в конкурсе клинических случаев "Мой пациент" "Кардиомиопатия 

Takotsubo" интернет-сессии.  
• Диплом за III место в номинации "Интересный клинический случай" на 5-й 

Всероссийской конференции "Противоречия современной кардиологии: спорные и 
нерешенные вопросы", 2016г. 

• Диплом за I место в конкурсе молодых ученых на Всероссийской конференции 
«Традиции и инновации в кардиологии» и Форуме молодых кардиологов РКО «Взгляд 
в будущее» Красноярск, 2017г 

• Диплом за III место в финале Битвы эрудитов-2017 на Российском национальном 
конгрессе кардиологов, 2017 г., Санкт-Петербург. 

• Диплом за II место в состязании "Умники и умницы" на 6-й Всероссийской 
конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные 
вопросы» - Самара 2017г. 

• Диплом за III место в номинации "Лучший исследовательский доклад" на 6-й 
Всероссийской конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и 
нерешенные вопросы» - Самара 2017г. 

• Губернский грант в области науки и техники за второе полугодие 2018г. 
• Диплом Победителя Битвы эрудитов на Российском национальном конгрессе 

кардиологов, 2019 г., Екатеринбург. 
• Диплом за I место в Конкурсе молодых ученых на Российском национальном конгрессе 

кардиологов, 2020 г., Казань. 
 

8. Членство 
Ответственный секретарь журнала "РКЖ Образование" 
Секретарь Самарского отделения Рабочей Группы "Молодые кардиологи" Российского 
кардиологического общества 
Член Европейского общества кардиологов, Acute Cardiovascular Care Association. 
Ответственный секретарь Всероссийской конференции с международным участием 
"Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы" 
 
9. Интересы в кардиологии 
Неотложные состояния, острый коронарный синдром, тромбоэмболия легочной артерии, 
гипертоническая болезнь, гемостазиология, аритмология, функциональная диагностика в 
кардиологии. 
 
10. Личные качества: 
- Ответственна, коммуникабельна, имею организаторские способности.  
- Энергичность и внимательность помогают мне работать в режиме многозадачности и 
дефицита времени. 
- С коллегами внимательна, общительна и корректна. Пользуюсь заслуженным уважением 
коллег и пациентов. 
 
 


