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Пожидаева Юлия Александровна в 2014 году с отличием окончила лечебный 

факультет Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко. 

В 2014-2016 гг. обучалась в ординатуре на кафедре неврологии, а в 2016-2019 гг.- в 

очной аспирантуре кафедры неврологии Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. 

Начиная с четвертого курса учебы в академии Ю.А. Пожидаева принимала 

активное участие в работе студенческого научного кружка кафедры неврологии. За 

это время Ю.А. Пожидаева освоила современные методы диагностики 

неврологических заболеваний, а также статистический анализ первичных данных, 

приобрела навыки оформления и публичного представления результатов 

собственных исследований. Основной сферой научных интересов Ю .А. Пожидаевой 

стало изучение особенностей патогенеза рассеянного склероза, его клинических 

особенностей и диагностики данной патологии. По итогам IX и Х Всероссийской 

Бурденконекой студенческой научной конференции в 2013 и 2014 гг. награждена 

дипломом III степени. Благодаря успехам в у_чебной и научной деятельности Ю.А. 

Пожидаева являлась стипендиатом им. Н.М. Иценко и стипендии Правительства 

Российской Федерации. 

Тема диссертационной работы Ю.А. Пожидаевой: «Верификация 

функционального дисбаланса иммунной системы в патогенезе рассеянного 

склероза». Ю.А. Пожидаева очень тщательно и вдумчиво подошла к проведению 

исследования, проявила большое усердие, настойчивость и умение применять на 

практике современные методы иммунологического и статистического анализа. 

Указанные качества позволили Ю.А. Пожидаевой самостоятельно и качественно 

выполнить все этапы диссертационной работы, а также получить новые результаты, 



имеющие существенное научно-практическое значение. С апробацией материалов 

диссертации Ю .А. Пожидаева выступала на конференциях, имеет 18 научных 

печатных работ по теме диссертации, среди которых 12 публикаций в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, 1 публикация в издании, индексируемом в 

международной библиографической базе Scopus, а также свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ в Роспатент. 

В целом Ю.А. Пожидаеву можно охарактеризовать как грамотного, 

трудолюбивого, целеустремленного исследователя, который ответственно относится 

к работе и выполняет её на высоком профессиональном уровне. 

Таким образом, можно заключить, что Ю.А. Пожидаева является 

сформировавшимся, самостоятельным специалистом, по своей квалификации 

заслуживающим присуждения ученой степени кандидата медицинских наук. 
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