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научного руководителя, доктора биологических наук, 

профессора Натальи Владимировны Полуконовой, 
на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук Наволокина Никиту

Александровича, представившего научную работу на тему: «Патоморфоз и
механизмы гибели опухолевых клеток в культурах и перевитых опухолях под 

влиянием флавоноидсодержащих экстрактов», выполненную по специальностям 
14.03.02 -  патологическая анатомия, 03.03.04 -  клеточная биология, цитология,

гистология

Никита Александрович Наволокин родился 8 февраля 1990 года, в 2013 году 
окончил с отличием по специальности «Лечебное дело» Саратовский 
государственный медицинский университет.

Обучался в очной аспирантуре по специальностям 14.03.02 -  патологическая 
анатомия, 03.03.04 -  клеточная биология, цитология, гистология с 2013 по 2016гг. 
Н.А. Наволокин обучался в интернатуре по специальности патологическая 
анатомия, которую окончил в 2017 году. В настоящее время работает ассистентом 
кафедры патологической анатомии и совмещает работу в качестве научного 
сотрудника ̂ лаборатории клеточных биотехнологии НИИ Фундаментальной и 
клинической уронефрологии Саратовского государственного университета им. 
В.И. Разумовского Минздрава России.

Н.А. Наволокин начинал заниматься научной работой с 1 курса обучения в 
медицинском университете, затем продолжил научную работу в качестве 
аспиранта и проявил себя эрудированным, постоянно совершенствующимся 
специалистом, освоил методы исследования работы с клеточными культурами и 
гистологического исследования.

В 2011-2012 и 2014-2015 учебных годах Н.А. Наволокин был удостоен
именной Президентской стипендии, как студент и аспирант, дважды, а в 2012-
2013 учебном году стал победителем стипендиальной программы «Лифт в
удущее». В 2013-2014 году стал именным стипендиатом главы муниципального

образования «город Саратов» в номинации «За выдающие достижения в науке и
образовании», в 2015 году стал победителем программы «УМНИК» и получил
грант на исследования по теме диссертационного исследования на 2016-2017 год.
В 2016 году стал лауреатом «стипендии Президента РФ для молодых ученых и
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2016- 
2018 годы». ’

В июне 2018 года Н.А. Наволокин был удостоен премии «Успех» 
администрации города Саратова за выдающиеся достижения в области 
образования и науки. В этом же 2018 году был признан лучшим молодым ученым 
среди медиков РФ по итогам конкура «Битва разумов», организатором которого 
были ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России и 

ервыи канал. В 2019 году стал лауреатом молодёжной премии имени П.А. 
Столыпина за выдающиеся достижения в области науки.

Н.А. Наволокин является ответственным исполнителем Государственного 
задания Министерства здравоохранения РФ на тему «Применение золотых 
наночастиц для целей тераностики в онкологии» (2012-2014 год), исполнитель в 
мегагранте Министерства образования и правительства РФ под руководством



ведущего мирового ученого Г.Б. Сухорукова на тему «Дистанционно 
управляемые наноструктурированные системы для адресной доставки и 
диагностики» 2014-2016 гг. и мегагранте Министерства науки и Высшего 
о разования Российской Федерации под руководством ведущего ученого Пензеля 

омаса Уолтера Фриделя на тему «Открытие фундаментальных механизмов сна 
для прорывных технологий нейрореабилитационной медицины» в 2019-2021 
годах. Н.А. Наволокин являлся соисполнителем в восьми грантовых проектах 
(Стипендия Президента, РФ Правительства РФ, РНФ, РФФИ, УМНИК).

Никита Александрович проявил себя, как внимательный и 
профессиональный педагог, использует современные литературные данные при 
проведении практических занятий. Для него характерна коммуникабельность, он 
умеет работать в коллективе, принимает четко взвешенные решения в короткий 
срок, быстро осваивает как теоретические вопросы, так и практические навыки. 
Н.А. Наволокин опытный пользователь компьютера, он имеет опыт в составлении 
презентаций и отлично владеет графическими редакторами и статистическими 
программами. Проявляет активную позицию в жизни коллектива лаборатории. 
Для него характерны вежливость, добросовестное отношение к работе 
дружелюбие к коллегам и обучающимся.

Являясь председателем Совета Общества молодых ученых СГМУ им. В.И.
Разумовского, Н.А. Наволокин активно участвует в общественной жизни
университета, пропагандирует науку среди студентов и молодых ученых,
специалистов. При его активном участии проводятся многочисленные научно- 
практические конференции.

Результаты научной работы Н.А. Наволокина неоднократно докладывались и
отмечались дипломами на Всероссийских и международных конференциях
научных выставках. Никита Александрович автор более 150 печатных работ в
том числе из них 50 - в журналах рецензируемых ВАК и 81 индексируемых в
зарубежных базах цитирования Scopus и WoS), 13 патентов на изобретения РФ, 1
заявка на изобретение, является соавтором двух глав зарубежных монографий
издательства Elsevier. Индекс Хирша по системе РИНЦ -  13, по системам Scopus 
— у и WoS — 7. г
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