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Девляшова Олеся Федоровна закончила в 2012 году педиатрический 

факультет Волгоградского государственного медицинского университета. В 

2012-2014 гг. Девляшова О.Ф. продолжила обучение в ординатуре по 

специальности «Организация здравоохранения И общественное здоровье» на 

кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного 

здоровья и здравоохранения··ФУВ и получила сертификат специалиста. В 

2014 году она поступила в очную аспирантуру при этой же кафедре и начала 

научно-исследовательскУ10 деятельность подруководством заведУ10щего 

кафедрой, Заслуженного работника высшей школы РФ, Отличника 

здравоохранения РФ, профессора В.И. Сабанова. С того же времени 

Девляшова О.Ф. работает ассистентом на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения Волгоградского государственного медицинского 

университета. В 2019 году, в связи со смертью СабановаВ.И.,руководителем 

диссертационной работы О.Ф. Девляшовой «Научное обоснование медико

организационных мероприятий по совершенствованию экспертизы качества 

медицинской помощи в детских амбулаторно-поликлинических 

учреждениях»была утверждена· Дьяченко Т. С. , доцент, заведующий 

кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Волгоградского 

государственного медицинского университета. 

Девляшова О.Ф. самостоятельно и качественно выполняла все этапы 

диссертационной работыв соответствии с установленными целью и задачами 

исследования, определив требУ10щИеся методы исследования. Олеся 

Федоровна очень внимательно подошла к проведению исследования и 

проявила большое усердие прианализе полученных результатов. 



Материалыдиссертации неоднократно представлялись на научно-

практических конференциях, опубликовано 1 О печатных работ, из них 6 

статей- в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования 

внедрены в учебный процесс Волгоградского и Кубанского государственных 

медицинских университетов, а так же в практическую деятельность детских 

поликлиник г. Волгограда. 

В целом Девляшову О.Ф. можно охарактеризовать как трудолюбивого 

и целеустремленного исследователя, который на высоком профессиональном 

уровне выполняет свою работу. За время учебы в ординатуре и аспирантуре, 

а также работы в качестве ассистента кафедры Олеся Федоровна проявила 

себя как грамотный, высококвалифицированнЬiй специалист и 

преподаватель, ответственный и дисциплинированный сотрудник кафедры. 

Таким образом, можно заключить, что Девляшова О.Ф. является 

сформировавшимся, самостоятельным специалистом, по своей квалификации 

заслуживающим присуждения степени кандидата медицинских наук. 
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