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научного руководителя доктора медицинских наук, 

профессора кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России профессора Е.Н. Комаровских 

Э.К. Акопова с отличием окончила обучение в Кубанской государствен
ной медицинской академии в 2003 году. В течение 2003-2004 гг. обучалась в 
интернатуре на кафедре глазных болезней КубГМА, где освоила методы об
следования и основы амбулаторной хирургической помощи детям с офтальмо
патологией. В 2004-2006 гг. обучалась в клинической ординатуре на кафедре 
глазных болезней КубГМУ. С 2006 года по настоящее время Э.К. Акопова ра
ботает врачом-микрохирургом офтальмологического отделения ГБУЗ «Дет
ская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Красно
дарского края. Высшая квалификационная категория присвоена Э.К. Акопо
вой в 2016 году. 

В течение 2015-2019 гг. Э.К. Акопова проходила обучение в заочной ас
пирантуре на кафедре глазных болезней КубГМУ. Во время обучения в аспи
рантуре усовершенствовала имеющиеся знания и умения, в настоящее время 
является опытным врачом-офтальмологом, в совершенстве владеющим про
фессиональными навыками и умением работать с больными детьми. Активно 
за ним ал ась освоением пр о граммы пр схождения аспирантуры, с успех о м о вла

дела методами научного поиска, анализа полученных результатов, их крити
ческого осмысления и о фор мления в виде диссертационной работы. Изучила, 

творчески проанализировала и переработала современные отечественные и за
рубежные источники литературы по теме своего исследования. Для обследо
вания более l 000 детей с дакриоциститом новорожденных аспирант использо
вала современные методы, адекватные поставленной цели и определенным за
дачам. Сделанные Э.К. Акоповой выводы логически вытекают из проанализи
рованных результатов исследования, которые полно отражены в l О публика
циях, в том числе, в 4 -в журнал ах, рекомендованных ВАК РФ для публика
ций результатов работ на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. Элина Кареновна Акопова отличается трудолюбием, инициативна, доб

росовестна, исполнительна, поэтому пользуется заслуженным уважением кол
лег, родителей и детей. 

Все вышеперечисленное позволяет характеризовать Э.К. Акопову как 
зрелого врача-офталь молога и научного работника, заслуживающего присуж
дения ученой степени кандидата медицинских наук. 


