ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Евтеева Ирина Адилевна с 07.09.2011 года проходила обучение в очной
аспирантуре ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы"
Минздрава России, где была утверждена тема диссертационной работы: "Су
дебно-медицинские критерии оценки направления и дистанции выстрела при
проведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы" по специально
сти 14.03.05 - "Судебная медицина". В настоящее время Евтеева И.А. являет
ся врачом судебно-медицинским экспертом отдела повторных, сложных су
дебно-медицинских экспертиз ФГБУ
"Российский
центр судебномедицинской экспертизы" Минздрава России.
Евтеева И.А. заинтересована в научно-исследовательской деятельно
сти, способна ставить цель и задачи работы, вести самостоятельные исследо
вания, критически оценивать полученные результаты, аргументировано
обосновывать выводы и положения, выносимые на защиту. Она отлично зна
ет предмет, постоянно совершенствует свои научные знания и практические
навыки, ориентирована в отечественной и зарубежной литературе. Общий и
специальный уровень соискателя соответствует целям и задачам подготовки
кандидата медицинских наук.
Евтеева И.А. является квалифицированным специалистом, проводит на
высоком профессиональном уровне различные виды судебно-медицинских
экспертиз. Инициативно прошла и успешно окончила специальный курс по
системе "STATISTICA для медицинских приложений", в полной мере освои
ла методы статистических исследований, работу с современными аппаратнопрограммными средствами. Результаты собственных исследований эффек
тивно использованы ей при выполнении ряда повторных комиссионных су
дебно-медицинских экспертиз.
За время обучения в аспирантуре Евтеевой И.А. по теме диссертации
опубликовано 14 научных работ, из них 3 в журнале, рекомендованном ВАК
Минобрнауки Российской Федерации, 1 в зарубежной печати (в журнале, ре
комендованном ВАК Украины). В экспертную практику ей внедрено 7 ра
ционализаторских предложений и 1 методические рекомендации.
Выполненная Евтеевой И.А. диссертационная работа "Судебномедицинские критерии оценки направления и дистанции выстрела при про
ведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы" является актуаль
ной, вносит существенный вклад в судебно-медицинскую экспертизу огне
стрельной травмы. Разработанные автором критерии качественной и количе
ственной оценки направления и дистанции выстрела при проведении ситуа
ционных экспертиз в случаях причинения огнестрельных повреждений тела и
одежды человека значительно повышают информативную ценность и объек
тивность выводов судебно-медицинского эксперта._____
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