
отзыв
научного консультанта доктора медицинских наук доцента 

кафедры общей хирургии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» М О РФ  Алентьева Сергея 

Александровича на заочного аспиранта отдела интервенционной 

радиологии и оперативной хирургии Ф ГБУ «Р Н Ц Р Х Т » им. акад.

А .М . Гранова М3 РФ  Попова Виталия Викторовича 

Виталий Викторович Попов, будучи курсантом Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова в 2000-2005 гг состоял в военном научном 

обществе курсантов и слушателей кафедры общей хирургии, где начал 

приобщаться к научной деятельности. Виталий Викторович окончил 

лечебный факультет С П бГМ У им. акад. И.П. Павлова в 2008 г., в 2009-2011 

г. проходил ординатуру по специальности «Хирургия», а с 2014 г. заочную 

аспирантуру на базе отделения оперативной и рентгеноэндоваскулярной 

хирургии Ф ГБ У «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» имени академика А.М . Гранова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальностям: «Хирургия»; «Лучевая

диагностика, лучевая терапия». С 2011 года работает в ГБУЗ «Городская 

больница № 40» в должности врача по рентгеноэндоваскулярной диагностике 

и лечению.

Выполняя диссертационное исследование Виталий Викторович изучил 

большой объем литературных источников, посвященных проблеме лечения 

пациентов с нерезектабельной холангиокарциномой, большая часть которых 

опубликована за последние 10 лет.

Автор 15 научных работ. Результаты исследования отражены в ве

дущих журналах РФ, докладывались на международных, всероссийских и 

региональных научных конференциях. Виталий Викторович обладает 

высоким научно-исследовательским потенциалом, является творческой 

личностью, во время работы над диссертационным исследованием проявил 

себя как самостоятельный, заинтересованный в результате,



целеустремленный и ответственный аспирант. Хорошая профессиональная 

подготовка в сочетании с владением английским языком, стали прекрасным 

фундаментом для проведения исследовательской работы. Виталий 

Викторович вдумчивый, трудолюбивый исследователь, имеющий свою точку 

зрения, человек организованный, ответственный, умеющий тщательно 

планировать свою работу и выполняющий намеченное.
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