Отзыв научного руководителя
на соискателя Мантакова Майрбека Сулейманович
Мантаков Майрбек Сулейманович, 1982 года рождения, в 2007 году
завершил
обучение
на факультете
"Лечебное
дело"
Дагестанской
государственной медицинской академии, и в этом же году направлен в целевую
двухгодичную ординатуру на кафедру судебной медицины Российской
медицинской
академии
последипломного
образования
(РМАПО)
Минздравсоцразвития РФ. После окончания ординатуры и получения
сертифаката по специальности Судебно-медицинская экспертиза, с июля 2009
года работал экспертом танатологического отдела Бюро судебно-медицинской
экспертизы Минздрава Чеченской Республики, а с 2010 переведен на должность
- зав отделом дежурной службы, одновременно совмещая работу в должности
врача-танатолога. С 2012 года по настоящее время - зав отделом экспертизы
обвиняемых, потерпевших и др. лиц этого же бюро. В процессе обучения в
ординатуре и в период выполнения научной работы освоил биохимические
методы исследования. В 2014 г обучался на цикле повышения квалификации на
кафедре судебной медицины РМАПО МЗ РФ.
Мантаковым М.С. выполнена в плане кандидатской диссертационная работа
на тему:«Судебно-медицинская оценка состояний пострадавших при дорожно
транспортных происшествиях и падениях с большой высоты». Работа выполнена
по специальности судебная медицина.
Результаты диссертационного исследования доложены на научно
практической конференции судебных медиков ФГУ Росийский центр судебно
медицинской экспертизы Минздрава РФ, ГБУЗ г. Москвы «Бюро судебно
медицинской экспертизы г. Москвы Департамента здравоохранения г. Москвы»
(2013, 2014), Бюро судмедэкспертизы г. Грозного (2014).
Содержание диссертационной работы отражены в 6 статьях, из них 2 в
журналах, рекомендованных ВАК. Получен патент РФ на изобретение №2521402
от 30.04.2014 г.
Мантаков М. С. за время работы над диссертацией проявил себя
исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, показал
хороший уровень профессиональных знаний, высокую работоспособность,
желание заниматься научно-исследовательской деятельностью, способность
четко определять и сформулировать цели и задачи, умение анализировать
данные литературы и экспериментов, обобщать полученные результаты, их
возможного применения. О деловых качествах диссертанта свидетельствует тот
факт, что научная работа им завершена раньше запланированного срока и
досрочно представлена в виде диссертации к апробации и принятию к публичной
защите.
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