ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора медицинских наук, профессора Т.В. Довженко
о работе Н.А. Ильиной, выполнившей диссертационное исследование на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук на тему: «Психические нарушения при синдроме
поликистозных яичников у пациенток репродуктивного возраста в общемедицинской сети»
по специальности 14.01.06 - «психиатрия»
Надежда Алексеевна Ильина в 2012 году с отличием окончила Первый МГМУ им И.М.
Сеченова. Проявляла интерес к психиатрии и научным исследованиям со времени обучения в
университете, с третьего курса являлась членом тематического научного кружка, а с пятого курса его старостой.
После окончания университета в 2012 году поступила в клиническую ординатуру по
психиатрии в Московском НИИ психиатрии. Во время второго года обучения в ординатуре Н.А.
Ильина начала участвовать в исследовании психосоматических проблем гинекологической
эндокринологии.
С 2014 года Надежда Алексеевна проходила обучение в аспирантуре ФГБУ "Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского", успешно
завершила его в сентябре 2019 года (сроки обучения были продлены в связи с рождением сына в 2016 году).
В работе над диссертацией Надежда Алексеевна проявила добросовестность, трудолюбие,
инициативность, вдумчивость, творческий подход, стремление к самосовершенствованию, что
позволило ей провести научный поиск по теме исследования, изучить и осмыслить большой объем
информации по смежным областям медицинских наук.
Н.А. Ильина показала себя как активный, самостоятельный, заинтересованный, надежный,
преданный делу исследователь, способный преодолевать внешние обстоятельства и продолжать
научную работу.
В связи с рождением второго сына (2018 год) сроки проведения апробации и итоговой
подготовки текста диссертации к защите были перенесены на 2020 год.
Н.А. Ильина по уровню своей профессиональной квалификации и научной подготовки
является зрелым, самостоятельным исследователем, способным решать значимые для современной
науки задачи в области психиатрии.
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