отзыв
научного руководителя Дареикова Сергея Петровича ва
' с курсом

Пинчука Нлыо Станиславовича
Пинчук Илья Станиславович в 2006 году окончил Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Смоленская
агентства

государственная

медицинская академия Федерального

по здравоохранению

и

социальному

развитию», по

специальности «Лечебное дело» и был зачислен в ординатуру на кафедру
урологии Бюджетного образовательного учреждения донодоительного
профессионального образования Российская медицинская академия
последипломного

образования"

Министерства

здравоохранения

Российской федерации. В 2013 году зачислен в очную аспирантуру на
кафедру урологии ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава
России.
За время обучения в аспирантуре он зарекомендовал себя
грамотным, высоко эрудированным специалистом в области урологии.
Также на «отлично»

и «хорошо» сдал все кандидатские экзамены.

Благодаря своему трудолюбию он завершила и оформил свою работу в
установленный срок. Логичность и четкость изложения диссертационного
исследования, а также научные публикации по избранной тематике,
отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой научной
В ходе сбора и анализа материала и написания данной работы
ГЬшчук И.С. показал себя зрелым научным работэтком, поднявшим
урологии я весьма сложную
пациентов.
. ..
- .....
Пинчук И.С. принимая участие в ряде научвдх и научно;едашга
общества

урологов в 2012 г, иа XII съезде Российского общества урологов в 2012
году.
Говоря о личных качествах Ильи Станиславовича, следует отметать
его

иишщашвиость,

целеустремленность,

ответственность,

дисциплинированность, умение веста научный поиск, большую работу с
источниками на английском языке и, пожалуй, самое главное результативность.
Диссертационная работа Пинчука Ильи Станиславовича «Факторы
риска осложнений раннего послеоперационного периода у пациентов,
перенёсших

радикальную цистэктомию» является законченным,

оригинальным

научным

исследованием,

отличающимся

научной

новизной, достаточной теоретической и практической значгасостью, и
соответствующим

требованиям,

предъявляемым

к

диссертациям,

представленным на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 14.01.23 - урология.
Научный руководитель:
Профессор кафедры урологии и
оперативной нефрологии с курсом
~ ОНКОурОЛОГИИ

руда,
^7'

д.м.н. (14.01.23 - урология), профессор

С.П. Даренков

Подпись профессора С.П. Даренкова «заверяю^
Ученый секретарь Ученого совета РУДН,
доктор физико - математически наук,
профессор
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117198,Микдух - Маклая, дом 6
Тел.: 8(495)434-53-00, факс:
Адрес сайта: http:// www.radn.ru
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