CURRICULUM VITAE
(версия на русском языке)

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

имя Таратухин Евгений Олегович
место рождения; гражданство CССР; Российская Федерация
e-mail cardio03@list.ru; evgeny.taratukhin@yandex.ru
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее

(в хронологическом порядке)

область и уровень Лечебное дело (специалист - врач) - c отличием
учебное заведение Российский государственный медицинский университет (РГМУ)
область и уровень Терапия (ординатура - сертифицированный специалист)
учебное заведение РГМУ
область и уровень Кардиология (аспирантура)
учебное заведение Российский национальный исследовательский медицинский
университет (РНИМУ)
область и уровень Кардиология (специализация - сертифицированный специалист)
учебное заведение РНИМУ им. Н.И.Пирогова
область и уровень Журналистика (специалист) - c отличием
учебное заведение Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ),
Институт Массмедиа
область и уровень Культурология (магистр) - c отличием
учебное заведение Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ),
Международный центр "Высшая школа европейских культур"
область и уровень Master of Arts (Russische Kultur - Русская культура) - sehr gut (c отл.)
учебное заведение Ruhr-Universität Bochum (Германия)

ОБРАЗОВАНИЕ Дополнительное

область Good Clinical Practice (Надлежащая клиническая практика)
организация и проведение клинических исследований
дата, место июнь 2008 - Evidence-CPR, Москва
область Педагогика и психология высшего медицинского образования
дата, место март-апрель 2014 - РНИМУ, Москва
область Философия "Я" (The Self), 6 CP
дата, место апрель-июль 2013 - Ruhr-Universität Bochum (Германия)
область Философия "особых наук" (Philosophy of the Special Sciences), 6 CP
дата, место апрель-июль 2013 - Ruhr-Universität Bochum (Германия)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Полная/постоянная занятость
ОПЫТ

должность/позиция Доцент кафедры
место работы Кафедра госпитальной терапии №1 лечебного факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
даты май 2010 - н. вр.
должность/позиция Ассистент кафедры
место работы Кафедра госпитальной терапии №1 лечебного факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
даты апрель 2010 - апрель 2015
должность/позиция Ответственный секретарь редакционной коллегии и редакции
место работы Российский кардиологический журнал
даты июль 2010 - н. вр.
должность/позиция Ответственный за научную работу кафедры
место работы Кафедра госпитальной терапии №1 лечебного факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
даты февраль 2013 - н. вр.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Частичная занятость
ОПЫТ

должность/позиция Консультант по медицинским вопросам
место работы Gerson-Lehrman Group, NY (GLG-Consulting)
даты март 2011 - н. вр.
должность/позиция Клинический исследователь II, III, IV фазы
место работы TAKEDA, Servier, Boehringer Ingelheim, SANOFI, Pfizer, BMS,
ClinStar, Parexel
даты ноябрь 2006 - н. вр.
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ

название Российское кардиологическое общество
название Европейское общество кардиологов
(European Society of Cardiology)
название Американская Ассоциация кардиологов
(American Heart Association)
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ Кандидат медицинских наук
НАГРАДЫ Премия имени П.Е.Лукомского за лучшую научно-

исследовательскую работу среди молодых учёных (2011)

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

язык русский
уровень родной (профессионально)
язык английский
уровень C1+ (чтение С2) - Cambridge ESOL International С1 Certificate
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язык немецкий
уровень B1
ПУБЛИКАЦИИ Всего около 60 (2008-2014)

Книга Как не схлопотать диагноз - М.: ВЕЧЕ, 2011 - научно-популярное
издание
Книга Синдром ночного апноэ у больных постинфарктным
кардиосклерозом (соавтор) - Saarbrücken, Lambert Acad. Publ., 2011
- монография
Книга Клиническая физиология гемостаза (соавтор) - М.: Силицея, 2013 учебное пособие для врачей
Книга Злокачественная артериальная гипертензия (соавтор) Saarbrücken, Palmarium, 2014 - монография
Книга Госпитальная терапия. Курс лекций под общей редакцией проф.
В.А.Люсова (научный редактор) - М.: Гэотар-медиа, 2010
Статьи более 50, включая ВАК-рекомендованные журналы: 28
ЦИТИРУЕМОСТЬ Индекс Хирша (h-индекс) по РИНЦ: 2
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