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РФ; 

 

 

Члены оргкомитета: 
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кафедрой медицинской физики, информатики и математики; 
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Программа Международного лектория в рамках  

III Международной научно-практической конференции молодых ученых 

и студентов  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и 

здравоохранения»: 
 

15:00-16:00 Лекция «Новые магнитные материалы для биомедицинских 

приложений» 

Лектор: доктор физико-математических наук, профессор-исследователь 

Института естественных наук и математики УрФУ,  

Курляндская Галина Владимировна (Университет Страны Басков UPV-

EHU, кафедра электричества и электроники, Лейоа, Испания) 

С 1998 года Галина Владимировна 

участвует в научных и образовательных 

проектах Университета Страны Басков 

(UPV-EHU, Spain). Признанный специалист 

в области исследования гигантского 

магнитного импеданса и его 

биомедицинских приложений. 

Стажировалась в различных университетах 

США, Германии, Франции, Бразилии, 

Аргентины, Италии, Испании и России. 

Основные результаты исследований нашли 

отражение более чем в 200 статьях, 

опубликованных в международных 

журналах, 5 изобретениях, вошли в главы 7 

монографий и энциклопедий, 6 из которых 

были изданы за рубежом. Является членом 

редакционной коллегии журнала «Sensor Letters» (American Scientific 

Publishers, USA) и активным рецензентом около 30 российских и зарубежных 

научных журналов. Является автором учебных пособий для школьников и 

студентов, преподает на трех языках, руководитель ряда квалификационных 

научных работ. 

В последнее время заметное распространение получили исследования 

магнитных материалов для биомедицинских приложений. Все материалы в 

мире «магнитны», т.е. все обладают определенными магнитными свойствами 

и взаимодействуют с внешним магнитным полем. Биологические объекты, по 

природе своей слабомагнитны, а их магнитная восприимчивость зависит от 

функциональных состояний живой системы. Именно эти две особенности 

составляют основу биоприложений магнитных материалов, расширение 

круга которых теснейшим образом связано с совершенствованием технологий 

их получения.  
 

16:00-16:45 Лекция «Современные методы лечения мочекаменной 

болезни» 

Лектор: др. мед., член немецкого урологического общества, член 

онкологического центра г. Мюнхен (Германия) 

Каспин Александр Владимирович 

Александр Владимирович изучал 

медицину в клинике Рехтс дер Изар 

при техническом университете 

Мюнхен. Затем год практики по 

специальности урология в 

университетском госпитале Цюриха, а 

также по специальности хирургия в 

медицинском центре имени Рабина в г. 

Петах-Тиква, Израиль.  

С 2006 по 2012 гг. изучал урологию 

в урологической клинике Мюнхен-

Планегг. В 2007 г. - научный доклад на 

тему "Ингибиторы тирозинкиназы при 

карциноме почек" на съезде южно-восточного общества немецких урологов с 

публикацией в журнале European Urology Supplements. В 2010 г. защитил 

диссертацию на тему "Пролиферация клеток карциномы простаты инвитро 

под влиянием гефитиниб и в комбинации с доцетаксель, этопозидом и 

циклофосфамидом". В 2012 г. становится заведующим отделением 

специализированной урологической клиники Мюнхен-Планегг. В 2013 г. -

заместитель главврача центра лечения мочекаменной болезни.   Выступает с 

научными докладами, проводит мастер-классы на съездах урологического 

центра. Есть публикации в журналах: Urologik 09/2016 Австрия и Uronews 

12/2016-01/2017, Германия. Имеет специализации: эндоскопическая хирургия 

камней мочеполовой системы и опухолей мочевого пузыря, аденомы 

простаты; онкологическая хирургия простаты, почек, мочевого пузыря. 
 

16:45-17:00 Отчет о работе Научного общества молодых ученых и студентов 

УГМУ за 2017-2018 учебный год  

Куклин Е.С., председатель НОМУС УГМУ 

 

Место проведения: Главный учебный корпус, 

ул. Репина 3, зал Ученого совета (3 этаж) 

Время проведения: 15:00 – 17:00 


