
Быть студентом-медиком непросто. Необходимо усваивать много учебного материала, 
участвовать в научных конференциях, постоянно развиваться, и при этом прилежно 
учиться. Но ещё сложнее совмещать преподавательскую, научную деятельность и быть 
успешным врачом, именно таковым является Коршунов Андрей Сергеевич, родившийся 
18 мая 1988 года. 
В 2010-м году окончил стоматологический факультет Омской государственной 
медицинской академии с отличием, после чего был рекомендован и окончил 
клиническую ординатуру на кафедре челюстно-лицевой хирургии. За годы учебы и 
работы регулярно пополняет свои теоретические и практические знания. В 2016-м году 
приглашен на преподавательскую работу в родной университет на должность ассистента 
и руководителя молодежного научного кружка кафедры челюстно-лицевой хирургии. С 
этого же года занимается вовлечением студентов в научно-исследовательскую 
деятельность, что позволяет им разнопланово развиваться и эффективно выполнять 
поставленные задачи. Несмотря на активную работу со студентами, Андрей Сергеевич 
воспитывает дочь и сына. Под его руководством дочь становится победителем и 
призером 28 научных работ и дипломантом III степени в конкурсе «Ученик 2021 года».  
Для молодежного кружка наступают золотые годы. Под его руководством более 250 
докладов успешно представлены на всероссийских и международных конкурсах, из 
которых 102 первых места, опубликованы 102 печатные работы, получены 9 патентов на 
изобретение, 4 патента на полезную модель, 6 свидетельств о регистрации программ для 
ЭВМ. В 2018 году инициатор и основной организатор международной и всероссийской 
олимпиады для студентов, клинических ординаторов и молодых врачей по хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, которые вошли в историю медицинских 
вузов России. Благодаря грамотно и эффективно организованной работе под 
руководством Андрея Сергеевича молодежный научный кружок в 2018, 2019 годах 
занимает I место в смотре «Лучший МНК года» Омского медицинского университета, в 
2017 году III место. С 2012 года член союза инноваторов Омской области и член совета 
молодых ученых ОмГМУ; в 2020 году включен в состав совета молодых ученых 
медицинских и фармацевтических организаций высшего образования и науки РФ. С 2021 
года заместитель руководителя НОМУС по организации образовательных мероприятий 
ОмГМУ; с апреля 2021 года вошел в состав рабочей группы, с июля 2021 года числится в 
бюро Совета молодых ученых Минздрава России. 
Благодаря упорному труду, любви к педагогике и постоянному саморазвитию, Андрей 
Сергеевич успевает показать себя во многих сферах научной деятельности: с 2016 по 2021 
год проводит 8 мастер-классов, направленные на усиление мотивации к научной работе, 
в 2018, 2019, 2020 годах награждается золотым знаком «Национальное Достояние 
России», в 2019 году медалью за успехи в исследовательской и творческой деятельности 
обучающихся «Лидер наставничества», в 2020 году награжден медалью «За творческий 
вклад в науку, культуру и образование России». Под руководством Андрея Сергеевича 
студенты получают 3 гранта и стипендию Губернатора Омской области за весомый вклад в 
развитие молодежной научной деятельности, становятся победителями конкурса 
«Ученый года» Омского медицинского университета. 
С 2019 года курирует школьников в рамках реализации проекта «Базовые школы РАН». В 
ходе работы школьники более 40 раз одерживают победу и становятся призерами 
региональных, всероссийских, международных конкурсов. В списке талантливой 
молодежи Российской Федерации до 25 лет значатся пять учеников Коршунова Андрея 
Сергеевича, ставшие победителями конкурса «Национальное Достояние России». Андрей 
Сергеевич успешно выступает на конкурсах и олимпиадах (дипломов I степени – 8, II 
степени – 3, III степени – 11). В 2017 году награжден дипломом I степени и премией 



«Лучший молодой ученый 2017 года» в городе Москве. В 2017 году удостоен диплома III 
степени и премии в конкурсе Сибирского федерального округа «Молодой ученый 2017 
года». В 2018 году получил премию Правительства Омской области для поощрения 
молодых деятелей науки. В 2019 году становится победителем областного этапа 
Всероссийского конкурса врачей в Омской области «Лучший врач 2019 года» в номинации 
«Стоматолог». В 2020 году в составе научного коллектива со студентами - победитель 
всероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской науки 2020 
года» (диплом I степени).  
Итогом эффективной и плодотворной научно-исследовательской деятельности стала 
отличная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.14 – «Стоматология» в Москве. На этом Андрей Сергеевич не 
планирует останавливаться. Благодаря теоретической работе со студентами и постоянной 
практике он черпает вдохновение и опыт для будущих научных работ, которыми будет 
заниматься в дальнейшем. 


