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Цой Ирина Владимировна, 1989 года рождения, в 2012 г. закончила 

лечебный факультет ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. С 2012г по 2014г 

обучалась в ординатуре, а с 2014г по 2017г в заочной аспирантуре на кафедре 

неврологии факультета дополнительного профессионального образования 

ФГ АОУ ВО РНИ:МУ им. Н.И. Пирогова. 

Начиная с третьего курса учебы в университете И.В. Цой принимала 

активное участие в работе студенческого научного кружка кафедры неврологии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова. За это время она освоила современные методы 

диагностики, а также статистический анализ первичных данных, приобрела 

навыки оформления и публичного представления результатов собственных 

исследований. Основной сферой научных интересов И. В. Цой стало изучение 

хронической ишемии мозга и ее клинических особенностей. 

Свою научно-исследовательскую деятельность И.В. Цой успешно сочетает с 

клинической работой неврологом в ЦКБ Российской академии наук. Ее отличают 

корректность и доброжелательность в отношениях с коллегами и больными. При 

работе с пациентами соблюдает принципы этики и деонтологии. Пользуется 

уважением и заслуженным авторитетом среди коллег. 

Диссертационная работа Цой посвящена окислительному стрессу и 

состоянию сосудистого эндотелия при атеросклеротических стенозах внутренних 

сонных артерий». И.В. Цой очень тщательно и вдумчиво подошла к проведению 

исследования. Указанные качества позволили И.В. Цой самостоятельно и 

качественно выполнить все этапы диссертационной работы, а также получить 

новые результаты, имеющие существенное научно-практическое значение. С 



апробацией материалов диссертации И.В. Цой неоднократно выступала на 
российских конференциях и конгрессах. 

В целом И. В. Цой можно охарактеризовать как грамотного, 

трудолюбивого, целеустремленного исследователя, который ответственно 

относится к работе и выполняет ее на высоком профессиональном уровне. Объем 

и высокий уровень работы позволяет считать И.В. Цой достойной соискания 

ученой степени кандидата медицинских наук. 
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