
отзыв
научного руководителя

на очного аспиранта отдела интервенционной радиологии и оперативной 
хирургии ФГБУ «Российского научного центра радиологии и 

хирургических технологий имени академика А.М.Гранова » Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

(ФГБУ «РНЦРХТ им.ак. А.М.Гранова» Минздрава России) 

Моисеенко Владислава Евгеньевича

Моисеенко Владислав Евгеньевич является воспитанником Первого 

Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, в 

котором он учился на лечебном факультете с 2007 по 2013 годы. Проходил 

ординатуру по специальности “хирургия”. С 2013 по 2015 годы в отделении 

хирургии ФГБУ «РНЦРХТ им.ак. А.М.Гранова» Минздрава России. С 2015 года 

Моисеенко В.Е. является очным аспирантом отдела интервенционной 

радиологии и оперативной хирургии ФГБУ «РНЦРХТ им.ак. А.М.Гранова» 

Минздрава России, одновременно являясь научным сотрудником.

С самого начала самостоятельной работы в ФГБУ «РНЦРХТ им.ак. 

А.М.Гранова» Минздрава России научные интересы Владислава Евгеньевича 

сконцентрировались на вопросах, касающихся разработки и внедрения в 

клиническую практику технологий интервенционной радиологии в 

комбинированном лечении рака головки поджелудочной железы. Результаты 

этих исследований легли в основу его научного труда на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук. Следует подчеркнуть, что у Владислава 

Евгеньевича, несомненно, имеются все качества, необходимые для клинициста 

и научного работника. Прежде всего, он обладает чрезвычайной 

работоспособностью, большим энтузиазмом в проведении научной работы, 

способностью генерировать научные идеи и добиваться их решения, проводить



глубокий анализ получаемых данных. Благодаря этим качествам Владислав 

Евгеньевич в достаточно короткие сроки закончил диссертационное 

исследование и представил диссертацию в Ученый совет ФГБУ «РНЦРХТ 

им.ак. А.М.Гранова» Минздрава России. Все сказанное выше позволяет мне 

представить Владислава Евгеньевича как вполне состоявшегося ученого, 

способного выдвигать и решать научные проблемы, сформировавшегося 

клинициста и весьма перспективного научного сотрудника.
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