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Одинцова Светлана Валентиновна окончила лечебный факультет Архангель
ской государственной медицинской академии в 1999 г., в 2000 г. окончила в 
этом же университете интернатуру на кафедре факультетской терапии. С 2000 
г. по июнь 2007 г. работала врачом-терапевтом ГУЗ Первая городская клини
ческая больница г.Архангельска. С 2007 по 2011 г работала врачом-химиоте- 
рапевтом Архангельского областного клинического онкологического диспан
сера. С 2011 г работает врачом-онкологом клинико-диагностического отделе
ния Научно-клинического центра интерстициальных и орфанных заболеваний 
легких ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава 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 всероссийских и региональных 
научных конференциях.

Светлана Валентиновна 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 аспирант. Хорошая про
фессиональная подготовка в сочетании с владением английским языком, стали 
хорошим фундаментом для проведения исследовательской работы.

Светлана Валентиновна вдумчивый, трудолюбивый исследователь, име
ющий свою точку зрения, человек организованный, ответственный, умеющий 
тщательно планировать свою работу и выполняющий намеченное.
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