
 

 

Информация о научных публикациях 

Кашинцова Анна Александровна 

1. Научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science 

(Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

2. Научные статьи, опубликованные в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий перечень ВАК 

России за исключением журналов,  входящих в базы данных Web of 

Science (Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1 Коломиец О.Л., Лелекова М.А., Кашинцова А.А., Курило Л.Ф., Брагина  
Е.Е., Черных В.Б.,  Габлия М.Ю., Виноградов И.В.,  Витязева И.И., 
Боголюбов С.В., Спангенберг В.Е. Выявление нарушений мейоза и 
сперматогенеза методами световой, электронной и флуоресцентной 
микроскопии //Андрология и генитальная хирургия. 2018. Т. 19 № 1 С. 24-
35. doi: 10.17650/2070-9781-2018-19-1-00-00 (РИНЦ  IF 0,22). 

2  

3. Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

4. Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of 

Science (Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1 ChernykhV.B.,ShtautM.,YamandiT.A.,SafinaN.Yu.,PolyakovA.V., 

KuriloL.F., Kashintsova A.A.,SpangenbergV.E.,  KolomietsO.L. 

Complex study of spermatogenesis abnormalities 

ininfertilemen withAZFdeletions// 20th European Testis 

Workshop (European Workshop on the Molecular and Cellular 

Endocrinology of the Testis). 23-27 мая 2018.  Portugal Óbidos. Р. 
 

 

2  

 

5. Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 



1 Кашинцова А.А., Синапсис и мейотическая инактивация хроматина 
половых хромосом у слепушонки восточной Ellobius tancrei//Тезисы 

докладов международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов-2014». Издательство Московского 

университета. С.159-160. 

2 Коломиец О.Л., Кашинцова А.А., Спангенберг В.Е., Брагина Е.Е. 
Комплексное исследование мейоза и сперматогенеза у пациентов с 
азооспермией. // Тезисы III международной научной конференции 

«Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, 
перспективы», посвящённой 115-летию со дня рождения академика 

А.Р.Жебрака и XI съезда БОГиС. Минск". С.69. 

3 Коломиец О.Л., Кашинцова А.А.,  Спангенберг В.Е. Нарушения мейоза, 
определяющие риски невынашивания беременности // Тезисы докладов 
научно-образовательного форума в рамках 13-ой Международной 
специализированной выставки " Мужское здоровье и долголетие". 24-25 
февраля 2015 г. Москва.  С.31.   (Секционный доклад). 
3.  

 

4 Коломиец О.Л. , Габлия М.Ю., Виноградов И.В., Витязева И.И., Боголюбов 
С.В., Кашинцова А.А., Спангенберг В.Е Механизмы мужского бесплодия и 
генетические риски ИКСИ в зеркале мейоза//Материалы ХХV Юбилейной 
международной конференции РАРЧ "Репродуктивное здоровье сегодня и 
завтра". 9-12. сент. 2015. Сочи. "Издательство "Медиа-сфера " Москва.  С. 

137 - 141. 

5 Коломиец О.Л., Кашинцова А.А., Спангенберг В.Е. Новые подходы к 
исследованию мейоза у пациентов с нарушениями сперматогенеза // Тез. 

Всеросс. конф. с междунар. участием «50 лет ВОГиС: успехи и 
перспективы» 8 - 10 ноября 2016 г. С. 184. 
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Информация об обладании патентами, свидетельствами 

№ пп Тип патента/свидетельства Название, авторы, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

1   

2   

Информация о заявках на российские и зарубежные охранные 

документы (патенты, свидетельства) 

№ пп Тип заявки (заявка на 

российские патенты на 

изобретения, заявка на 

зарубежные патенты на 

изобретения 

Название, авторы, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

1   



2   

Информация о публичных представлениях научно-исследовательских и 

творческих работ 

1. Сведения о конференциях, по итогам которых не было публикаций 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

2  

2. Сведения о выставках/экспозициях 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

2  

 

3. Сведения о семинарах 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

2  

 

4. Сведения о форумах 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

2  

 

5. Сведения о творческих монографиях 

№ пп Название, дата, место представления 

1  

2  

 

6. Сведения о спектаклях/концертах 

№ пп Название, дата, место представления 

1  

2  

 

Информация о признании победителем в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и других научных, научно-технических и творческих 

конкурсных мероприятиях по профилю подготовки 

1. Международных 



№ пп Название 

1  

2  

2. Всероссийских 

№ пп Название 

1  

2  

3. Региональных 

№ пп Название 

1  

2  

 

4. победа в конкурсах грантов молодых ученых на проведение научных 

работ 

№ пп Название, регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, 

РФФИ и др 

1  

2  

 



 


