ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Рачиной Светланы Александровны, доктора медицинских наук,
профессора кафедры внутренних болезней с кусом кардиологии и
функциональной диагностики имени академика Моисеева В.С. медицинского
института Российского университета дружбы народов (РУДН) на соискателя
кафедры внутренних болезней с кусом кардиологии и функциональной
диагностики имени академика Моисеева В.С. медицинского института
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Захаренкова Ивана Алексеевича.
Захаренков Иван Алексеевич, 1993 года рождения, в 2016 году окончил
с отличием Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
"Смоленский
государственный
медицинский университет" по специальности «Лечебное дело». С 2016 по
2017 гг. обучался в клинической интернатуре по специальности
«Анестезиология - реаниматология» на кафедре анестезиологии и
реаниматологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет». С 2017 года по настоящее время работает врачом
– анестезиологом-реаниматологом в ГАУЗ «Брянская городская больница
№1». С 16.03.2020 г. по 15.06.2020 г. прикреплен к ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» для подготовки и защиты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук.
Как во время обучения, так и при осуществлении практической
деятельности активно участвует в научно-практической работе, демонстрируя
высокую
степень
самостоятельности
и
творческого
подхода.
Диссертационное исследование И.А. Захаренкова посвящено изучению
этиологии и практики ведения взрослых пациентов с тяжелой внебольничной
пневмонией в многопрофильных стационарах России. Данное исследование
осуществлялось соискателем с 2014 по 2018 год и представляет большой
интерес и практическую значимость для клинических фармакологов,
пульмонологов,
анестезиологов-реаниматологов,
организаторов
здравоохранения.
При выполнении диссертационного исследования автор проявил себя
как инициативный, исполнительный и грамотный специалист, способный к
эффективному решению научных задач в рамках поставленной цели.
Говоря о личных качествах соискателя необходимо отметить, что
Захаренков Иван Алексеевич - человек выдержанный, организованный,
вежливый в общении. Его отличает высокий уровень профессиональной
подготовки и организаторские качества, позволяющие брать на себя
ответственность и находить выход из сложных ситуаций при принятии
клинических решений.

По теме диссертации Ивана Алексеевича Захаренкова опубликовано 10
печатных работ, в том числе 5 публикаций в изданиях из перечня РУДН и 4
публикации в Международных базах данных Web of Science/Scopus.
Экзамены кандидатского минимума сданы на «отлично».
Научная новизна, практическая значимость, комплексность анализа и
логическая стройность диссертационного исследования, а также количество
научных публикаций и публичных выступлений по избранной тематике,
отражающих содержание, свидетельствует о высокой научной квалификации
автора.
Считаю, что диссертационная работа Захаренкова Ивана Алексеевича
«Этиология и практика ведения пациентов с тяжелой внебольничной
пневмоний в многопрофильных стационарах России» является законченным,
оригинальным, самостоятельно выполненным научным исследованием,
которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук и может быть представлена к
защите.
Научный руководитель:
Рачина Светлана Александровна
Доктор медицинских наук (14.03.06 –
фармакология,
клиническая
фармакология), профессор кафедры
внутренних болезней с курсом
кардиологии и функциональной
Подпись
____________
диагностики имени академика В.С.
Моисеева медицинского института
«30» апреля 2020 г.
РУДН
117192, г. Москва, ул. Вавилова, д.61, ГКБ им В.В. Виноградова, кафедра
внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики
имени академика Моисеева В.С.
Подпись д.м.н. Рачиной С.А. заверяю:

Ученый секретарь Ученого
совета Медицинского института
ФГАОУ ВО «РУДН»
к.фарм.н., доцент

Т.В. Максимова

