ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Моисеева Сергея Валентиновича, доктор медицинских наук , профессора

кафедры внутренних болезней факультета фундаментальной медицины ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» на

аспиранта кафедры внутренних болезней факультета фундаментальной
медицины МГУ имени М.В. Ломоносова

Зыкову Анастасию Сергеевну

Зыкова Анастасия

Сергеевна

в

2014

году

с

отличием

окончила

факультет фундаментальной медицины ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.
Ломоносова по специальности «лечебное дело». В

2014-2016

обучение

внутренних

в

факультета

клинической

ординатуре

фундаментальной

кафедры

медицины

ФГОУ ВО

МГУ

гг. прошла

болезней

имени

М.В.

Ломоносова на базе Клиники нефрологии, внутренних и профессиональных

болезней имени Е . М. Тареева по специальности «терапия». С
гг.

обучалась

в

очной

аспирантуре

на

кафедре

2016

внутренних

по

2019

болезней

факультета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.
Ломоносова.

В

специальности

201 7

году получила первичную

«ревматология»,

обучение

переквалификацию

проходило

на базе

по

кафедры

ревматологии ФГАО ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава

России. С

С

2017

года и по настоящее время работает врачом-ревматологом.

2018 года по настоящее время работает младшим научным сотрудником

в НИО Здоровьесберегающих технологий ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Темой
научного

исследования

было

изучение

взаимосвязи

между

серотипом

АIЩА-ассоциированных васкулитов и особенностей их течения.

За время обучения в аспирантуре Зыкова А.С. проявила себя высоко
эрудированным, грамотным специалистом с широким профессиональным

кругозором , интересом к научной работе, не ограничивающейся пределами
диссертационного исследования. Зыкова А.С. принимала активное участие

в написании статей, неоднократно выступала на конференциях.
Диссертация Зыковой А.С. выполнена на современном методическом

уровне

и

представляет

собой

законченный

научный

труд.

Экзамены

сформированным

научным

кандидатского минимума сданы успешно.

Зыкова

А.С.

является

полностью

работником, способным инициативно выполнять поставленные задачи, и
может претендовать на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук.

Научный руководитель:

Профессор кафедры внутренних болезней
Факультета фундаментальной медицины ФГБ
«Московский государственный университет

Имени М.В. Ломоносова», д.м.н.
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