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Бондаренко Анна Владимировна окончила лечебный факультет 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в 1999 г., в 2000 г. окончила в этом же уни
верситете интернатуру на кафедре рентгенологии и радиологии. С сентября 
2000 г. по июнь 2011 г, работала врачом-рентгенологом отделения рентгено
логии клиник Университета им. акад. И.П. Павлова. С октября 2011 года рабо
тает ФГБУ «РНЦРХТ» М3 России.

С 2013 г. проходила обучение в заочной аспирантуре кафедры радиоло
гии и хирургических технологий ФГБУ «РНЦРХТ» М3 России по специаль
ности «Лучевая диагностика, лучевая терапия». В процессе работе над диссер
тацией автор изучила большой объем литературных источников, посвящен
ных проблеме лучевой терапии рака молочной железы большинство из кото
рых опубликованы за последние 10 лет.

Автор более 10 научных работ. Результаты исследования отражены в ве
дущих журналах России, докладывались на международных, всероссийских и 
региональных научных конференциях.

Анна Владимировна обладает высоким научно-исследовательским по
тенциалом, является творческой личностью, во время работы над диссертаци
онным исследованием проявила себя как самостоятельный, заинтересованный 
в результате, целеустремленный и ответственный аспирант. Хорошая профес
сиональная подготовка в сочетании с владением английским языком, стали хо
рошим фундаментом для проведения исследовательской работы.

Анна Владимировна вдумчивый, трудолюбивый исследователь, имею
щий свою точку зрения, человек организованный, ответственный, умеющий 
тщательно планировать свою работу и выполняющий намеченное.
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