
 

ФИО Маринкин Игорь Олегович 

Ученая степень, 
ученое звание 

доктор медицинских наук, профессор 

Должность Ректор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета 

Организация ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава Российской Федерации 

Сфера 
академических и  
научных интересов 

Хирургия, акушерство и гинекология, организация здравоохранения и 
общественное здоровье 
Автор 362 научных публикаций и 5 монографий. Автор 13 патентов и 
научного открытия «Закономерная связь этиологии торпидных форм 
атопического дерматита у человека с их генетической природой» (М2483 от 
10.04.2015). 
Научный консультант  5 докторских и  научный руководитель 17 
кандидатских диссертаций. 

Членство в 
профессиональных 
ассоциациях 

Действительный член Российской медико-технической академии (с 2008 г.) 
Действительный член Российской академии естественных наук (с 2015 г.) 
 

Опыт работы 1989–1996 гг. — ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
Новосибирского государственного медицинского института (НГМИ); 
1996-1998 гг. — профессор кафедры акушерства  и гинекологии 
педиатрического факультета НГМИ;  
с 1998 г. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии НГМИ; 
с 1996 г. - по наст. время - руководитель акушерско-гинекологической 
клиники ГБУЗ НСО «Государственная новосибирская областная клиническая 
больница»; 
2001—2006 гг. — руководитель Новосибирского областного перинатального 
центра; 
03.03.2008 - по настоящее время - Ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава РФ. 

Награды, 
достижения 

Высшие квалификационные категории по «акушерству и гинекологии» и по 
«организации здравоохранения и общественному здоровью»; 
Председатель Новосибирского общества акушеров-гинекологов; 
Председатель Экспертного совета по акушерству и гинекологии при 
Министерстве здравоохранения Новосибирской области; 
Председатель Проблемной комиссии «Охрана материнства и детства» при 
НГМУ; 
2015 – почетное звание «Заслуженный врач РФ»; 
2016 – почетное звание Основатель научной школы «Разработка и 
внедрение эффективных методов диагностики, лечения и реабилитации 



гинекологических заболеваний женщин репродуктивного возраста», 
Российская Академия естествознания; 
Медаль Рудольфа Вирхова «За особые достижения в лечебной и 
социальной медицине»; 
Почётная грамота Минздравсоцразвития РФ «За многолетний и 
добросовестный труд по совершенствованию организации акушерско-
гинекологической помощи»; 
Диплом 1 степени лауреата проекта «Профессиональная команда страны» 
от Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

Адрес г. Новосибирск 

электронная почта rectorngmu@yandex.ru 

 


