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о диссертанте к.м.н. Маслюковой Елизавете Александровне
Маслюкова Елизавета Александровна окончила лечебный факультет
СПбГМА им. акад. И.И. Мечникова в 2000 г., в 2002 г. прошла обучение в
ординатуре ЦНИРРИ. В декабре 2006 г. успешно защитила кандидатскую дис
сертацию по специальности онкология на тему: «Прогнозирование эффектив
ности комбинированного лечения больных раком мочевого пузыря».
С 2005 г. прошла путь от младшего до старшего научного сотрудника
на отделении гарантий качества лучевой терапии ФГБУ «РНЦРХТ им. ак.
А.М. Гранова» М3 России.
В 2015 г. аннотировала докторскую диссертацию, посвященную про
блемам местно-распространенного рака молочной железы на тему: «Оптими
зация комбинаций лучевого и лекарственного лечения у больных местно-рас
пространённым раком молочной железы».
В процессе работе над диссертацией автор изучила большой объем ли
тературных источников, посвященных проблеме лучевой терапии рака молоч
ной железы большинство из которых опубликованы за последние 10 лет.
Автор более 50 научных работ. Результаты исследования отражены в ве
дущих журналах России, докладывались на международных, всероссийских и
региональных научных конференциях.
Елизавета Александровна обладает высоким научно-исследовательским
потенциалом, является творческой личностью, во время работы над диссерта
ционным исследованием проявила себя как самостоятельный, заинтересован
ный в результате, целеустремленный и ответственный исследователь. Хоро
шая профессиональная подготовка в сочетании с владением английским язы
ком, стали прочным фундаментом для проведения исследовательской работы.

Елизавета Александровна вдумчивый, трудолюбивый исследователь,
имеющий свою точку зрения, человек организованный, ответственный, умею
щий тщательно планировать свою работу и выполняющий намеченное.
Следует подчеркнуть, что у Елизаветы Александровны, несомненно,
имеются все качества, необходимые для клинициста и научного работника.
Прежде всего, она обладает чрезвычайной работоспособностью, большим эн
тузиазмом в проведении научной работы, способностью генерировать науч
ные идеи и добиваться их решения, проводить глубокий анализ получаемых
данных. Благодаря этим качествам Елизавета Александровна провела свое
диссертационное исследование, являющееся самостоятельной и законченной
работой и представила диссертацию в Ученый совет ФГБУ “РНЦРХТ им. ак.
Гранова” Минздрава России.
Все сказанное выше позволяет мне характеризовать Елизавету Алексан
дровну Маслюкову как состоявшегося ученого, способного выдвигать и ре
шать крупные научные проблемы.
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