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Свой научный путь Томилова Евгения Александровна начала в студенчестве: научный 

кружок на кафедре нормальной физиологии, ежегодное участие с докладами и 

публикациями на конференциях различного уровня. После окончания вуза, обучаясь в 

клинической ординатуре по специальности «Педиатрия», Евгения Александровна 

продолжала активно заниматься научной деятельностью. В 2004 году доклад на тему 

"Влияние естественного и искусственного вскармливания на здоровье новорожденного" 

был удостоен диплома 2 степени на секции "Педиатрия" (ординаторы). 

В феврале 2007 г. Томилова Е.А. принята на должность ассистента кафедры нормальной 

физиологии. В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Индивидуально-

типологические особенности организма и функционального состояния сердечно-

сосудистой системы у младших школьников и их роль в донозологической диагностике 

нарушения артериального давления» по специальности 03.03.01 - физиология под 

руководством д.м.н., профессора В.В. Колпакова. С 2010-2019 г. являлась доцентом 

кафедры нормальной физиологии Тюменского ГМУ. В 2015 году Томилова Е.А. победитель 

конкурса «Лучший молодой ученый Тюменской области-2015» во II инновационном 

форуме молодежи в номинации «Лучший молодой ученый (кандидат наук)», направление 

«Естественные науки».  

26.01.2018 Томиловой Е.А.  успешно защитила докторскую диссертацию в 

диссертационном совете при ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на тему: «Типовая 

вариабельность морфофункционального, вегетативного и психофизиологического статуса 

детей 8-9 лет и критерии донозологической диагностики различных форм вегетативных 

дистоний», по специальности: 03.03.01 – физиология, научный консультант д.м.н., 

профессор В.В.Колпаков. С 1.09.2019 по настоящее время является профессором кафедры 

нормальной физиологии. 

Томилова Е.А. является соавтором 3 монографий, 82 печатных работ, из них 8 статей в 

международных базах данных Scopus, Web of Science, 21 работа в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ, 6 учебных пособий с грифом 

УМО, ФИРО, 2 практических руководства для врачей-педиатров и 6 программы для ЭВМ.  

С 2017 года под руководством Томиловой Е.А. обучающимися подготовлены две заявки на 

гранты различного уровня, опубликовано 47 статей (из них 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ) и сделано около 11 докладов на конференциях различного 

уровня.  

Томилова Евгения Александровна придерживается активной позиции, инициативна, 

постоянно повышает свой профессиональный уровень. Добросовестно и ответственно 

относится к своим обязанностям, обладает организаторскими качествами, готовностью 

принимать сложные решения и брать ответственность за подчиненных. Внимательна и 

доброжелательна к коллегам и обучающимся. 


