
Отзыв научного руководителя

на соискателя 1..lеной степени кандидата медицинских наук,

ассистента кафедры внутренних болезней Частного }п{реждения

образовательной организации высшего образования <медицинский

университет креавиз>> Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации

Жукову Наталью Николаевну

Жукова Наталья Николаевна, 1990 Г.Р., в 20IЗ году окончила

педиатрический факультет Самарского государственного медицинского

университета Министерства здравоохранениrI рФ. В 2017 г. успешно
окончила интернатуру по специ€Lльности ((терапия>>. Также в 2017 г. прошла

профессионапьную переподготовку по специ€lльности <Клиническ€UI

аплергология, иммунологиJD). в с 2018 по 2021 гг. проходила обучение в

очной аспирантуре по направлению <фундамент€UIьн€ш медицинa)),

направленности ((кJIиническЕlя иммунология, аплергология)) в Частном

образовательной организации высшего образования

университет <<реавиз>> Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации. С 2о19 года и по настоящее время

жукова Наталья Николаевна является ассистентом кафедры внутренних

болезней Медицинского университета <<Реавиз).

За время прохождения

на)лrно-исследовательскую

аспирантуры Жукова Н.Н. успешно выполнила

работу <Распространенность €lллергических

заболеваний в Самарском регионе и оптимизация лечения €rллергических

заболеваний у пациентов с сенсибилизацией к пыльце сорных трав

(амброзии)>, представленную на соискание уlеной степени кандидата

медицинских наук по специЕlльности 14.0З.09 - (клиническая иммунология,

аплергологиrD). По результатам, пол)ленным в ходе выполнения

}л{реждении

<Медицинский



ДиССертации, ЖуковоЙ Н.Н. опубликована 21 печатная работа, в том числе 9

статей в журн€tл€tх, рекомедованных ВАК.

За время работы над диссертацией Жукова Н.Н. овладела

стандартными и современными клинико-диагностическими методами, а

также методами статистической обработки данных. Жукова Н.н.

ЗаРеКОМеНДОВ€Lпа себя ответствеIIным, инициативным специutлистом,

способным грамотно организовать рабочиЙ процесс, а также решать сложные

НаrIные ЗаДачи. Жукова Н.Н. добросовестно относится к работе, стремится к

профессионапьному росту.

Отзыв дан дJIя предоставления в диссертационный совет Д20S.046.02

ДЛЯ ЗащиТы диссертации на соискание 1ченой степени кандидата

МеДИЦинских наук по специ€Lпьности 14.03.09 - клиническая иммунология,

аллергология.

Научный руководитель:

заведующая кафедрой внутренних болезней Чаотного }п{реждения

образовательной организации высшего образования <медицинский

уЕиверситет <<Реавио>, (443001, г. Самара, ул. Чапаевск€uI, д.227;8 (s46) ззз-
54-5 1 ; mmчЗiпе1@,mаil.ru),

д.м.н.о доцент ,Ьо.оо_. Манжос Марина Валентиновна

Подпись Манжос М.В. заверяю:

ученый секретарь Ученого совета Частного }ryреждения образовательной

0рганизации высшего образования <<медицинский университет <<реавиз>

(44З00l, г. Самара, кая, д.Z27; 8 (8а6) 333-54-51; mail@reaviz.ru)
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к.м.н., доцент Бунькова Елена Борисовна


