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Аюрову Жанну Гармаевну

Аюрова Жанна Гармаевна в 2012 году оконлlила ГБОУ ВПО ИГМУ по

специitльности < < ПедиатриrI>  с краоным дипломом и получила сертификат врача

педиатра в 2013 году.

По результатам вступительных испытаний посryпила в аспираI rryру ФГБНУ

IЩ ПЗСРЧ по направленtдо < КлиническЕlя медициЕа> >  на очнозаочную форму

обучения. Будучи студенткой медицинского университетц акгивно занимaлась

наlпrной деятельностью на базе ГБоУ ВПо ИГМУ, участвоваJIа в I

межрегиона.llьной олимпиаде по специаJIьности в г. Новосибирск, где заrшла 3

место. обl"rаясь в аспирантуре своевременно выполниJIа индивидуа.тrьный 1..rебный

план, успешно сдirпа кандидатски9 экзамены. За BpeMrI  обl"rения в аспирантуре

Зарекомендовirла себя как акгивный, отвественный, исполнительный человек с

хорошими организаторскими способностями. В течение 4х лет аспираrтг Аюрова

Ж.Г. совмещаJIа обучение с кJIини.Iеской деятельностью, работая районным

педиатром ГБУЗ < Окинская ЦРБ), ГБУЗ < Курумканская I_ЩБ> .

На протяжении 4х лет обl^ rения в аспираI rryре Жанна Гармаевна активно

УчасТвоваJIа в проводимых в IЩ конференциrIх, публиковаJIа результаты своей

научно ква.пификационной работы.

.Щиссертационная работа представляется завершенным, оригинаJIьЕым

НаУчным исследованием. Ж.Г. Аюрова продемонстрировiulа понимание мехаЕизов

факгоров риска развrтгиrl ожирения и избыточного веса у под)остков, особенности

ИХ лиЕIностноэмоционitпьного поведениrI . ,Щиссертация Аюровой Ж.Г. на тему

< Ожирение в рtLзлшIньf,х этниI Iеских группах подростков: факторы рискц кJIинико

метаболические особенностп>  посвятцена акгуальной проблеме установлению

наиболее значимых кJIиникоанамнестиI Iеских, соци€шьнодемографических,

психосоциЕlJIьных, и поведенческих KoppeJUIToB ожирениrI  в этнических цруппах

под)остков, проживающих в сельских районах Республики Бурятия. !остоверность

положений научнокваrrификационной работы опирается на использовании



современных статистIдIеских методов и программного обеспечения. Струкryра

на} чноквалификационной работы достаточно логична, соответствует

поставленным цели и задачам. Жанной Гармаевной был изучен большой объем

зарубежных и российских литературных источников, посвященных данной

проблеме.

Результаты данного исследования были доложены на международных,

региональных и Всероссийских конференциrlх, что способствоваJIо написанию

диссертации на тему < Ожирение в различных этнически)( цруппах подростков:

факгоры риска, кJIинико метаболические особенности> > .

Аюрова Ж.Г. предложиJIа примешIть и внедриJIа в кJIиниI Iескую практику

пракtические рекомендации < Предложения дJIя вкJIючения в ресгryбликанскую

Программу црофилактики основных неинфекциоI lных заболеваний> .

Полl^ rенные Еа)чные результаты отрtuкены диссертаЕгом в 5 гтубликациrIх, в

том числе в 3 статьях в журнaпах из перечшI  ВАК.

При работе над диссертацией Жанна Гармаевна проявила себя вдумчивым,

организованным и ответственным исследователем, способным четко определить и

сформулировать цели и задачи, анализировать пол)ченные результаты,

самостоятельно опредеJuIть гrуги преодолениrI  возникztющих трудностей.

XtaHHa Гармаевна реryлярно совершенствует свой профессиональный

)1ровень, отличается дисциплинированностью, гryнкryальностью, ответственностью

и добросовестностью, активI Iо yIacTByeT в общественной жизни ФГБНУ rilI

ПЗСРЧ, пользуется засJIуженным увiDкением у коллег.

В целом Аюрову Жанну Гармаевну можно охарактеризовать как

инициативного научного работника, способного самостоятельно решать

исследовательские задачи и достойного ученой степени кандидата медицинских

наук.

Научный руководитель:
д.м.н., профессор РАН,

,Щирекгор ФГБНУ "
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