
Кокаев Ромеш Иванович, к.м.н., заведующий, старший научный 
сотрудник лаборатории клеточных технологий ИБМИ ВНЦ РАН. Родился 
6 декабря 1975 года в г. Орджоникидзе СОАССР 
 
 
Образование и повышение квалификации 
1993-1999 гг. учеба на лечебном факультете ГБОУ ВО «Северо-
Осетинской государственной медицинской академии» Минздрава 
России (СОГМА). 
1999-2000 гг. 
СОГМА, кафедра терапии факультета последипломного образования, 
интернатура по специальности «терапия». 
2000-2002 гг. 
СОГМА, кафедра терапии факультета последипломного образования, 
курс клинической ординатуры по специальности «внутренние болезни». 
2002-2004 гг. 
СОГМА, кафедра нормальной физиологии, обучение в очной 
аспирантуре и защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, под руководством проф. В.Б.Брина, на 
тему «Экспериментальный анализ влияния Ирлита-1 на почечные 
эффекты сульфата кадмия, его распределение и выведение из 
организма», по специальности «Патологическая физиология». 
21.10.2013 гг. 
Ученое звание доцента по кафедре нормальной физиологии, аттестат 
доцента, серия ДЦ № 053344 от 21 октября 2013 г. 
 
Дополнительное образование 
05-18.11.2008 г. 
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, повышение квалификации 
(ПК) по циклу тематического усовершенствования: «Образовательная 
инноватика». 
01-12.10.2012 г. 
ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России, ПК «Фундаментальные 
основы молекулярной физиологии». 
06.04-05.05.2017 г. 
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени 
К.Л.Хетагурова», ПК «Инновационные стратегии и образовательные 
технологии в системе профессионального образования». 
12-20.03.2018 г. 
ФГБОУ ВО СК ГМИ (ГТУ), ПК «Современные информационные 
технологии в образовательном процессе и профессиональной 
деятельности» 
28.01-01.02.2019г. 
ФГБОУ ВО МГУ им. М.В.Ломоносова, ПК «Основы клеточных технологий 
и методов культивирования клеток млекопитающих» 



 
 
Педагогическая деятельность 

В 2003 году был зачислен, по совместительству, ассистентом 
кафедры нормальной физиологии СОГМА, куда был принят на основную 
работу по завершению аспирантуры, в 2004 году. 

С 2010 года работает в должности доцента кафедры нормальной 
физиологии. В 2013 году было присвоено звание доцента по кафедре 
нормальной физиологии. С 2016 по 2020 год проработал в должность 
доцента кафедры патологической физиологии СОГМА. 

Ведет занятия по дисциплине нормальная физиология со 
студентами лечебного, педиатрического и стоматологического 
факультетов, включая иностранных студентов с частичным 
преподаванием на английском языке, а также по курсу базовых 
дисциплин с интернами и ординаторами, и по нормальной физиологии с 
основами анатомии со студентами фармацевтического факультета. С 
2016 по 2020 г. проработал на кафедре патологической физиологии с 
преподаванием дисциплины различным факультетам, включая 
иностранных студентов с частичным преподаванием на английском 
языке. Читает полный курс лекций по нормальной физиологии с 
основами анатомии для студентов фармацевтического факультета и 
студентов стоматологического факультета на английском языке.  

В рамках СНК кафедры нормальная физиология руководит 
студенческими научными работами, занимающими призовые места на 
итоговых научных студенческих конференциях.  
 
Работа в ИБМИ 

В 2008 году принят научным сотрудником в отдел физиологии и 
патологии висцеральных систем ИБМИ ВНЦ РАН РСО-Алания 
(Институт). 

С 2019 по 2021 год исполнял обязанности заместителя директора 
Института по научным вопросам. 

С 2019 года назначен заведующим новой, открытой и 
сформированной в том же году, Лаборатории клеточных технологий, где 
с 2021 года является и старшим научным сотрудником по внутреннему 
совместительству. 
 
Научная работа 
Опубликовано 81 научных и учебно-методических работ, в том числе: 
Учебно-методических и учебных пособий – 8; 
Научных работ: 
- в изданиях, входящих в базу РИНЦ – 49; 
- в журналах, рекомендованных ВАК РФ – 17; 
- в базах Scopus – 3; WOS – 1(Q2); RSCI – 5; 
- патентов на изобретение – 4. 
 



Другая работа и общественная деятельность 
С 2005 по 2008 гг. исполнял обязанности зам. декана лечебного 

факультета академии, с 2008 года по 2015 г. являлся председателем 
Совета молодых ученых СОГМА. С 2009 года по 2016, членом совета 
молодых ученых РСО-А при Главе республики. С 2008 года является 
приглашенным экспертом на региональном этапе конкурса программы 
«УМНИК» - Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, а также Региональной научно-практической 
конференции «Колмогоровские чтения». 

В период с 2010 по 2015 годы являлся ответственным редактором 
Сборника работ молодых ученых международной научно-практической 
конференции «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки»; 
с 2008 по 2015 годы являлся ответственным редактором Сборника 
работ молодых ученых научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов СОГМА, с международным участием, «Молодые 
ученые - медицине». 
 
Награды 
2011 г. 
Благодарственное письмо Министерства РСО-Алания по делам 
молодежи, физической культуры и спорта. 
29.05.2015 г. 
Благодарность Главы республики за активное, деятельное участие в 
жизни РСО-Алания; 
09.06.2015 г. 
Почетная грамота Министерства образования РСО-Алания. 
2015 г. 
Грамота ГОУ ВПО СОГМА Росздрава 
2022 г 
Почетная грамота Комитета Республики Северная Осетия-Алания по 
делам молодежи «За выдающиеся заслуги в области государственной 
молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания». 
 


