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Жанин Илья Сергеевич в 2013 году окончил медико-биологический 

факультет ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. С 2013 

по 2016 год обучался в очной аспирантуре при кафедре медицинской генетики 

ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), успешно совмещая обучение с работой в 

лаборатории. С 2014 года по 2016 год работал в должности младшего научного 

сотрудника ФГ АУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В 2013 году была утверждена тема диссертационной работы 

Жанина И.С. «Профиль экспрессии микроРНК и генов-мишеней при 

нарушениях мозгового кровообращения в эксперименте и клинике». 

Жанин И.С. непосредственно участвовал в осуществлении всех этапов 

научного исследования: разработке концепции и дизайна исследования, 

изучении научной литературы, сборе и анализе материала, статистической 

обработке данных, представлении результатов работы в докладах на научных 

конференциях и публикациях. 

Работа Жанина И.С. расширяет понимание патогенеза инсульта, а 

полученные результаты могут в дальнейшем использоваться как для поиска 



новых бисмаркеров ишемического повреждения мозга, так и в качестве 

прогностического фактора инсульта. 

По теме диссертации опубликовано 1 О печатных работ, в том числе 3 

статьи в рецензируемых журналах (из перечия ВАК) и 7 тезисов в сборниках 

материалов научных конференций. 

При выполнении диссертационного исследования Жанин И.С. проявил 

себя как ответственный и добросовестный исследователь. Указанные качества 

позволили Жанину И.С. успешно провести работу по теме диссертации. 

Характеризуя Жанина И.С., можно заключить, что он является 

состоявшимся ученым, способным самостоятельно планировать и 

осуществлять научные исследования, по своей квалификации заслуживающим 

ученой степени кандидата наук. 

Научный руководитель: 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской 

генетики лечебного факультета ФГ АОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
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