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научного руководителя, д.м.н., профессора кафедры 

госпитальной педиатрии .N� 2 педиатрического факультета 
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Сенцовой Татьяны Борисовны 

о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук 

Матинян Ирине Александровне. 

Матинян Ирина Александровна, 1988 года рождения, в 2012 году окончила 

педиатрический факультет ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская 

академия» МЗ и СР РФ. По окончании медицинского ВУЗа (с 2012 по 2014 rг.) 
обучалась в ординатуре по специальности «Педиатрия», далее (с 2014 по 2017 гг.) в 

очной аспирантуре по специальности 14.01.08 «Педиатрия» на базе ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии». 

За время обучения в аспирантуре И.А. Матинян зарекомендовала себя 

грамотным, высокоэрудированным специалистом в области медицины, занималась 

самообразованием, изучала зарубежные публикации. 

И.А. Матинян является сертифицированным специалистом в области 

педиатрии, диетологии и гастроэнтерологии. 

Трудовой стаж И.А. Матинян связан с ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии»: с 2015 г. работает в должности врача-педиатра клиники ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии». 

За время работы проявила себя высококвалифицированным специалистом, 

владеющим общекультурными и профессиональными компетенциями, знаниями и 

умениями в области педиатрии, диетологии , гастроэнтерологии. Свои обширные 

знания с успехом применяет на практике. 

Результаты научной работы в рамках диссертационного исследования 

«Комплексная оценка эффективности противовирусной терапии хронического 

вирусного гепатита С у детей» докладывались на конгрессах и научно-практических 

конференциях. 



По материалам работы Матинян И.А. опубликовано 15 печатных работ, в том 

числе - 5 в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Матинян И.А. имеет несомненную склонность к научной работе, в которой 

проявляет самостоятельность и независимость мышления, пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением со стороны коллег и пациентов. 

Все вышеизложенное позволяет характеризовать Матинян И.А. как 

специалиста, соответствующего требованиям, предъявляемым к соискателям ученой 

степени кандидата медицинских наук. 

Отзыв выдан для представления в Диссертационный Совет Д 208.072.18 при 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пироrова Минздрава России в связи с защитой 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
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