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Байрамову Нурану Назим кызы

Байрамова Нурана Назим кызьц 1990 года рождения, окончила в 2013 

году ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова» по специальности «лечебное дело». В 

2013-2014г.г. обучалась в интернатуре по специальности «Акушерство и 

гинекология» в ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздрава России. В 2014- 

2016г.г. проходила обучение в клинической ординатуре по специальности 

«Акушерство и гинекология» в ФГБУ «Северо-Западного федеральный 

медицинский исследовательский центра имени В.А. Алмазова» Минздрава 

России. В 2016 году прошла профессиональную переподготовку по 

специальности «Онкология» в ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Минздрава России.

В 2016 году зачислена в очную аспирантуру на кафедру онкологии 

Медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет». За время обучения в аспирантуре Байрамова 

Н.Н. проявила себя как ответственный и исполнительный специалист. В 

коллективе внимательна, в общении с преподавателями, коллегами и 

пациентами отзывчива и вежлива. В период подготовки диссертационного 

исследования соискатель работала врачом акушером-гинекологом и 

онкологом в СПбГБУЗ «Городская больница №40» и ООО «АВА-ПЕТЕР».

Диссертационная работа Байрамовой Нураны Назим кызы является 

законченным научным исследованием и посвящена актуальной проблеме в 

онкологии, акушерстве и гинекологии, патологической анатомии по 

изучению эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника.



Работа над кандидатской диссертацией проводилась в срок и без 

нареканий. К проведению исследования относилась серьезно и вдумчиво, 

систематически работала над повышением своих теоретических и 

практических навыков. Проявляла себя самостоятельным исследователем, 

способным решать научные задачи, обладающим творческим мышлением, 

настойчивостью и другими качествами, позволяющими грамотно определить, 

сформулировать и решить задачи, проанализировать и обработать 

полученные результаты. Эрудирована и организована. За время обучения в 

аспирантуре кандидатские экзамены сданы на «отлично». Является автором 

19 печатных работ, в том числе 5 статей в рецензируемых научных журналах 

и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Материалы диссертационной работы доложены на I Национальном 

конгрессе «Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего 

выявления к эффективному лечению», Москва, 2016, II Петербургском 

онкологическом форуме «Белые Ночи », Санкт-Петербург, 2016 год; VII 

Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские 

научные чтения», Санкт-Петербург, 2017 год; XII Международном конгрессе 

по репродуктивной медицине, Москва, 2018 год; VI Российской научно- 

практической конференции «Снегиревские чтения», Москва, 2018 год; III 

Национальном конгрессе «Онкология репродуктивных органов: от 

профилактики и раннего выявления к эффективному лечению», Москва, 2018 

год; XXXI Международном конгрессе «Новые технологии в диагностике и 

лечении гинекологических заболеваний», Москва, 2018; XXII Российском 

онкологическом конгрессе, Москва, 2018 год.

Учитывая современность и актуальность темы исследования, научно- 

практическую подготовленность диссертанта, работа может быть 

рекомендована в диссертационный совет для защиты на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 -

онкология.



Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Научный руководитель: профессор

кафедры онкологии Медицинского

факультета ФГБОУ ВО СПбГУ /г /"

доктор медицинских наук _____ /  J j______ А.Э. Протасова

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»

Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, 

Университетская наб., д. 7-9 

Тел.:+7 (812) 328-20-00 

Электронная почта: protasoval 966@vandex.ru

mailto:protasoval_966@vandex.ru

