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Голыгиной Светлане Евгеньевне

ГолыгинаС.Е. из врачебной семьи, с 2008 года по 2014 год обучалась на 

педиатрическом факультете Читинской государственной медицинской академии. За время 

учебы в академии принимала активное участие в работе студенческого научного 

общества, неоднократно принимала участие в конференциях молодых ученых, выступала 

с докладами, занимала призовые места. В 2014 году поступила в клиническую ординатуру 

на кафедру психиатрии, наркологии и медицинской психологии, где продолжила активно 

заниматься научной деятельностью, имела отличную успеваемость по всем разделам 

изучаемых дисциплин. В 2015 году достойно представила результаты своих научных 

исследований и прошла в финал проекта УМНИК - всероссийского конкурса в Москве. 

После окончания ординатуры по психиатрии в 2016 году стала работать старшим 

лаборантом, с 2017 года - ассистентом кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии Читинской государственной медицинской академии.

За 4 года работы на кафедре Светлана Евгеньевна проявила свой педагогический 

талант, она читает лекции студентам и врачам, интересно проводит практические занятия 

со студентами и ординаторами. Творчески подходит к организации образовательного 

процесса, используя современные педагогические методики. Она руководит выполнением 

студенческих научных работ, которые неоднократно занимали призовые места на научных 

конференциях регионального уровня. Принимает активное участие в методической и 

воспитательной работе кафедры.
В 2015 году была определена тема диссертационной работы С.Е. Голыгиной. За 5 

лет научных исследований С.Е. Голыгина основательно проработала литературу по 

выбранной теме; очень ответственно, с учетом критериев исключения из группы 

исследованных, набрала клинический и биологический материал. Результаты были 

статистически обработаны и представлены в виде диссертационной работы «Клинико

патогенетические закономерности изменений микроциркуляции крови при синдроме 

отмены алкоголя (неосложненном и осложненном делирием)». Материалы исследования 

доложены на конференциях разного уровня.

Результаты научной работы, проведенной С.Е. Голыгиной, используются в 

дальнейшей научно-исследовательской работе и учебном процессе кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России.



Всего С.Е. Голыгина имеет более 50 печатных работ, основные положения 

диссертационного исследования опубликованы в 21 публикации, в том числе в 1 

монографии и 7 статьях в журналах, рекомендованных ВАК.

С.Е. Голыгина активно занимается лечебной деятельностью, работает по 

совместительству врачом-психиатром в Краевой клинической психиатрической больнице 

им. В.Х. Кандинского и врачом-наркологом в Забайкальском краевом наркологическом 

диспансере. На клинических базах кафедры зарекомендовала себя как грамотный и 

ответственный специалист.

Светлана Евгеньевна Голыгина - целеустремленный, исполнительный, 

дисциплинированный, доброжелательный и инициативный человек, требовательный к 

себе и окружающим. Она пользуется заслуженным уважением среди коллег из 

профессорско-преподавательского состава и студентов Читинской государственной 

медицинской академии.
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