
Р.И. Жданов использовал инновационные  подходы к преподаванию при создании Института 

перспективных исследований МПГУ и проведении Всероссийского форума «Продуктивное 

долголетие: доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез» в 17-19 октября 2019 г.                       

 

Он участвовал в проведении Всероссийского форума «Продуктивное долголетие: доказательная 

медицина и трансдисциплинарный синтез» 17-19 октября 2019 г. (Р.И. Жданов – со-председатель 

Оргкомитета), в котором участвовало 287 ученых и преподавателей Университетов и научных 

Институтов России и зарубежья и на трех сессиях в трех залах с помощью инновационных 

подходов и самых передовых технологий было заслушано 72 доклада. Заседания проходили в 

залах и на кафедрах Национального медицинского исследовательского центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии МЗ РФ, директор – акад. Г.Т. Сухих.         

 

Участие проф. Р.И. Жданова в создании (2012 г.) и функционировании (2013-2021 г.г.) Института 

перспективных исследований МПГУ для трансдисциплинарной подготовки профессорско-

преподавательского состава высшей квалификации с проведением экспертных семинаров и 

лекций для лауреатов Международного конкурса грантов  ИПИ МПГУ. За 9 лет своей работы ИПИ 

МПГУ при активном участии профессора Р.И. Жданова подготовил 62 профессора и преподавателя 

для Университетов России и Европы 

Информационный ресурс – на сайте ИПИ МПГУ: http://mpgu.su/nauka/institut-perspektivnyih-

issledovaniy/otzyivyi-o-mezhdunarodnoy-programme-nauchnyih-grantov/  

 

31.07.2014 – Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 

Сертификат / Diplоma (выдан на англ.языке) подтверждает, что Др. Ренад Жданов является 

главным научным сотрудником Программы исследовательских стипендий для ученых, 

защитивших диссертации, Российского института перспективных исследований при Московском 

государственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова с 1 октября 2013 г. по 31 июля 

2014 г. Подтверждается, что в сотрудничестве с другими участниками программы и экспертами из 

Европы и Российской Федерации он принял участие в 24 семинарах (всего 72 часа) серии 

Междисциплинарные подходы в гуманитарных науках», включая презентации научных проектов, 

лекции, дискуссии круглого стола, и прочитал лекционный курс для студентов по проблеме (16 

часов) (печать, подпись – Ректор МГГУ В.Д. Нечаев). 

По результатам этой работы Р.И. Ждановым опубликованa коллективная монография как учебное 

пособие - «Избранные главы фундаментальной и трансляционной медицины», отв. редактор Р.И. 

Жданов, изд-во Казанского университета, 2014, 590 сс., Р.И. Жданов – автор и со-автор разделов и 

глав: 

Р.И. Жданов. Фундаментальные науки и фундаментальная медицина. Предисловие 

ответственного редактора, с. 6-11; 

С.И. Жданова, Е.В. Богданенко, Р.И. Жданов. Оптимизм уместен! К юбилею выхода в свет книги 

И.И. Мечникова «Этюды оптимизма», с. 272-381; 

Renad Zhdanov and Ferid Murad (1996 Nobel Prize laureate). Answering the acute question: how to use 

aminoxyl free radicals appropriately to regulate oxidative / nitrosative stress and as potential medicines, 

c. 292-297; 



М.Я. Ибрагимова, М.Г. Скальная, Л.Я. Сабирова, А.В. Скальный, Р.И. Жданов. Обмен макро- и 

микроэлементов в организме человека – c. 330-346; 

Ф.И. Атауллаханов, М.А. Пантелеев, В.Г. Двоеносов, С.И. Жданова, Р.И. Жданов. Пространственная 

динамика свертывания крови, с. 347-357; 

Р.И. Жданов, М.Я. Ибрагимова. Патофизиология в зеркале «омики»: липидомика в установлении 

патогенеза болезней, с. 358-379; 

В.В. Астафьев, Р.И. Жданов. Наука и образование на медицинском факультете Казанского 

университета в 1804-1930 г.г., с. 536-552; 

Р.И. Жданов, составитель. Портретная галерея врачей, профессоров, выпускников и студентов 

Медицинского факультета Казанского университета, с. 553-565; 

Р.И. Жданов, руководитель. Программа Междисциплинарного семинара по медико-

биологическим проблемам, фундаментальной и восстановительной медицине, 2010-2012 г.г., с. 

566-574. 
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