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Соискатель Кочнева Любовь Дмитриевна с отличием окончила 

педиатрический факультет Ставропольского государственного медицинского 

университета в 2019 году. Во время выполнения диссертационного 

исследования обучалась в ординатуре в Ставропольском государственном 

медицинском университете. За время выполнения работы проявила себя как 

ответственный, требовательный к себе и коллегам работник, 

руководствующийся в своей профессиональной деятельности основными 

деонтологическими и этическими принципами. Обладает достаточными 

теоретическими знаниями и практическими навыками, владеет 

современными методами профилактики, диагностики и лечения больных. В 

настоящее время Кочнева Л.Д. -  сложившийся квалифицированный 

специалист, способный самостоятельно решать сложные научные и 

практические вопросы, анализировать и обобщать материал, планировать и

проводить клинико-лабораторные исследования.

В процессе работы над диссертацией Кочнева Л.Д. проявила 

тщательность и педантичность при сборе исходного материала, подтвердила 

способность, как к аналитическому, так и синтетическому подходам в 

обработке полученных данных, умению ориентироваться в статистических 

методах и современных программных технологиях, предназначенных для

анализа научных данных.

При выполнении диссертационной работы Кочнева Л.Д. изучила 

современную литературу по избранной теме, проявила себя как 

инициативный и самостоятельный исследователь, определив дизайн



исследования и осуществив анализ и интерпретацию полученных 

результатов.
По теме диссертационного исследования опубликовано 23 научные 

работы, из них 8 -  в журналах (входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ) и 8 работ в зарубежных 

печатных изданиях, индексируемых в международных базах научных 

исследований. Материалы исследования доложены на региональных, 

всероссийских и международных конференциях.
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