
Отзыв научных руководителей

на аспиранта ФгБнУ < < Научный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека>

I I IeHeMaH Екатерину Алексеевну

ТТТеНеМаН ЕКаТеРина Алексеевна в 2013 году окончила Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования < иркутский государственный медицинский университет)>

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специ€шьности

< Педиатрия> . В 2015 г. окончила ординатуру в Федеральном

государственном бюджетном на)п{ ном учреждении < Научный центр проблем

здоровья семьи и репродукции человека) по специаJIьности < < Педиатрия). с
2015г по настоящее время работает врачом педиатром в отделении педиатрии

ФгБнУ кНаулный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека> .

В октябре 2015г поступилав очную бюджетную аспирантуру в ФгБну
кнаучный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека>  по

направлению З1.06.01 < < Клиническая медицинa> ) на конкурсной основе. В
период обучения, согласно индивидуаJIьному плаI Iу, были сданы

кандидаТские экзамены: иностранныЙ язык (английский) (отлично> ,

(отлично)). !иплом об окончании аспирантуры (с приложением) по

направлению подготовки 31.06.01  < < Клиническая медицина) выдан l1 июля

2018 г, присвоена квалификация < < Исследователъ. Преподаватель

исследователь> ).

Во время выполнениrI  диссертационной работы ТТТенеман Е.Д.

зарекомендовала себя квалифицированным, ответственным, исполнительным

и инициативным специ€Lлистом, владеющим современными кJIиническими

методамИ исследоВания. В 20\6r успешно освоены < < основы прикладной

статистики в медицинских исследованиях)), что помогло самостоятельно

разработать базы данных и проводить статистический анализ полученного

материала. .щиссертант приним€Lла активное участие в работе на)лных

форумов регионалъного,

неоднократно выступала с

всероссийского и международного формата,

научными докладами по теме проводимого



метаболических, молекулярногенетических и психологических
особенностей у девочек подросткового возраста с разными типами
экзогенноконстиryционального ожирения для обоснования

диагностике и коррекции данного
дифференцированного подхода к

заболевания.

основные положе ния и

в g печатных работах,

рекоменДованных вАк Министерства образова ния и науки РФ; и 2 статъи
включены в издания международной базы Scopus.

Щиссертация ШеНемаН Е.А. < КЛинико  метаболические, молекулярно
генетические И психологические характеристики типов экзогенно

конститУцион€Lлъного ожирения у девочек подросткового возрастu,)

удовлетворяет требованиям ВАК Минобрн ауки РФ, а диссертант
заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по
специ€tJIьности 1 4.0 1 .08  педиатрия.

Научные руководители:
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