
отзыв 

научного руководителя на Журавлёва Дмитрия Викторовича, автора 

диссертационной работы на тему «Особенности состояния вегетативной 

нервной системы у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.11- нервные болезни. 

Журавлёв Дмитрий Викторович в 2014 году с красным дипломом 

окончил лечебный факультет дневного отделения ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России. С 2014 по 2016 год обучался в очной 

клинической ординатуре на кафедре неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России. С 2016 по 2019 годы обучался в очной 

аспирантуре на кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России. 

Начиная с IV курса Журавлёв Д.В. активно посещал студенческий 

научный кружок (СНК) кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, регулярно выступая с докладами, а также всесторонне 

помогая в организации и развитии работы СНК, за что получил 

благодарность кафедры. В 2013 году участвовал в международной программе 

обмена студентами с Daegy Haany University (Республика Корея). 

За время прохождения ординатуры Журавлёв Д.В. выполнял лечебно

профилактическую работу на клинических базах ГКБ N:11 им. Н.И. Пирогова, 

ГКБ NQ 12 им. В.М. Буянова и Научно-практического психоневрологического 

центра им. З.П. Соловьева, регулярно посещал специализированные 

конференции, оказывал всестороннюю помощь в организации общественно

просветительных мероприятий и научно-практических конференций, 

проводимых при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы. 



Проявил особый интерес к изучению проблем эпилептологии и иных 

неврологических расстройств пароксизмального характера. 

Тема диссертаuионной работы Журавлёва Д.В.: «Особенности 

состояния вегетативной нервной системы у паuиентов с 

фармакорезистентной эпилепсией». Журавлёв Д.В. ответственно подошёл к 

разработке дизайна и проведению исследования, проявил 

uелеустремлённость и глубокое понимание теоретических и практических 

особенностей эпилептологии и нарушений вегетативной нервной системы. 

Журавлёв Д.В. самостоятельно выполнил все этапы исследовательской 

работы и получил результаты, имеющие важное научно-практическое 

значение. Наряду с подготовкой научно-квалификаuионной работы, в период 

обучения в аспирантуре Журавлёв Д.В. принимал активное участие в 

преподавательской деятельности и приобрел базовые навыки педагогической 

работы по основным дисuиплинам кафедры. 

Таким образом, можно заключить, что Журавлёв Д.В. является 

грамотным, сформировавшимся специалистом, по своей квалификации 

заслуживающим присуждения учёной степени кандидата медицинских наук. 
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