О тзыв научного руководителя
на соискателя кафедры судебной медицины лечебного факультета
ГБО У ВПО РНИМ У им. Н. И. Пирогова Минздрава России
И ВАН О ВУ Наталью Александровну
Иванова Наталья Александровна занимается научной работой со студенче
ских лет: неоднократно принимала участие в научно-практических конферен
циях; являясь старостой студенческого научного кружка кафедры судебной ме
дицины Г р У В П О М М А (в настоящее время - П М Г М У ) им. И. М. Сеченова,
организовывала межкафедральные и межвузовские заседания кружка, высту
пала с докладами на заседаниях, участвовала в написании научных статей и под
готовке стендовых докладов. После окончания в 2009 году ГО У В П О М М А им.
И. М. Сеченова с красным дипломом дальнейшее профессиональное образование
получала на базе Г Б У З «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента
здравоохранения города Москвы». С 2010 года работает врачом — судебно-ме
дицинским,экспертом гистологического отделения, а в настоящее время — био
химического отделения. Зарекомендовала себя как ответственный, эрудирован
ный сотрудник, способный совмещать практическую работу с научной.
Н. А. Ивановой выполнена диссертационная работа на тему: «Судебно-меди
цинская экспертиза смертельных отравлений клозапином», которая представ
ляет робой комплексное исследование случаев отравлений атипичным антипсихотиЦеским препаратом — клозапином и обогащает судебно-медицинскую науку
новыми взгл ядами как на саму диагностику отравлений, так и на интерпретацию
результатов лабораторных исследований в этих случаях. Актуальность прове
дённого Н. Д. Ивановой диссертационного исследования, а также его научная
достоверное^ ь, не вызывают сомнения.
Диссертационная работа апробирована на кафедральных заседаниях и науч
ных конференциях. По теме диссертационного исследования опубликовано 10
печатных работ, в том числе 2 работы в изданиях, рекомендуемых В А К Мино
брнауки России.
Н. А. Иванова является квалифицированным специалистом, отличается само
стоятельностью и независимостью мышления, её отличает творческое мышле
ние, настойчивость и целеустремлённость. В целом соискателя Н. А. Иванову
можно охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, способ
ного решать поставленные задачи.
Вышеизложенное даёт шьюй&щ е рекомендовать Н. А. Иванову как соискателя,соответс:твyющeгJ^g^ШЙЗ^^^ЖУ^peдъявляeмым к научцым работникам.
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