Отзыв
научного консультанта о соискателе ученой степени доктора медицинских наук
доценте кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
Дубровиной Ирине Алексеевне
Дубровина Ирина Алексеевна в 1985 году окончила Калининский государственный
медицинский институт по специальности «лечебное дело». В течение 5 лет работает на
кафедре судебной медицины лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, с
2011 по 2012 год в должности ассистента, с 2012 года по настоящее время - доцента.
В 1985-1986гг. проходила интернатуру по терапии на базе Новгородской ЦРБ, в
1986 по 1998гг. работала врачом офтальмологом в больницах Тверской области и в г.
Твери, с 1998 по 2011гг. - в должности преподавателя, старшего преподавателя в
Тверском филиале Московского университета МВД РФ. В 2004 году успешно защитила
кандидатскую диссертацию, а в 2005 году ей была присуждена ученая степень кандидата
наук.
В должности доцента кафедры ведет практические занятия, семинары, читает
лекции студентам. В общении с сотрудниками и студентами корректна и
коммуникабельна.
Активно проводит научные исследования, результаты которых регулярно
публикуются в журнале «Судебно-медицинская экспертиза» и других изданиях. Является
автором и соавтором 60 печатных работ, 2 монографий, атласа и национального
руководства по судебной медицине, 4 патентов на изобретения и 1 на полезную модель.
За время работы на кафедре показала себя как высокопрофессиональный педагог и
дисциплинированный работник. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением
коллег по работе. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Принимает
участие в научно-практических конференциях и съездах.
В процессе работы над диссертацией Дубровина Ирина Алексеевна проявила себя
как инициативный ученый, способный решать сложные научные задачи в области
судебной медицины. Особо отмечу самостоятельность проделанной работы,
настойчивость, а также хорошую ориентацию в специфическом предмете исследования.
В
целом
доцента
Дубровину
И.А.
можно
охарактеризовать
как
высококвалифицированного научного работника, способного решать поставленные
задачи, достойного ученой степени доктора медицинских наук. Считаю, что диссертация
«Судебно-медицинская оценка разрывов печени при тупой травме», удовлетворяет
требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а соискатель заслуживает степени доктора
медицинских наук по специальности: 14.03.05.
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