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3.1.21. Педиатрия

Васильев Андрей Юрьевич окончил Ставропольский государственный 

медицинский университет в 2017 году по специальности «П едиатрия. Со 

студенческих лет он проявлял интерес не только к практической деятельности,

„о и к и с с л е д о в а т е л ь с к о й  работе. Во время обучения в ординатуре и затем,

работая врачом-реаниматологом-неонатологом в отделении реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных (. этан) государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского V 

«Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1», он

продолжил научно-исследовательскую раооту.
Постоянно работая над своим профессиональным совершенствованием, 

Андрей Ю рьевич показал себя как специалист, способный сразу уловить суть 

возникающих проблем и найти правильное решение. Его отличает широкии 

кругозор, эрудиция. Соискатель хорошо изучил и обстоятельно 

проанализировал литературу по избранной теме исследования, проявил 

способность к самостоятельному набору научного материала и анализу

полученных данных.
С материалами диссертации неоднократно выступал на международных,

всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. Результаты 

диссертационного исследования опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях. Диссертант успешно сдал кандидатские экзамены.

Васильева А.Ю. отличают глубокие знания в области выбранной 

специальности, хорошее ориентирование в опубликованной литературе по 

разрабатываемой проблеме.



Андрей Юрьевич проявил себя как добросовестный, инициатив \  

работоспособный соискатель. Грамотный врач, трудолюбивый и пытливь 

исследователь, владеющий современными методиками обследования, он 

успешно применяет их в своей научной и практической работе.

С л е д у е т  отметить способность диссертанта к творческому мышлению,

настойчивость, а также хорошую ориентацию в предмете исслед

Личные и деловые качества диссертанта в сочетании с дооро- 

желательной манерой обшения с коллегами и личной скромностью позволяют

ему пользоваться доверием и уважением сотрудников.

В наетояшее время Васильев Андрей Юрьевич сложившииея 

квалифицированный специалист, способный самостоятельно решать сложные 

научные и практические вопросы, анализировать и обобщать материал, 

планировать и проводить клинико-инструментальные исследования.
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