Отзыв научных руководителей

на младшего научного сотрудника отделения общей онкологии ФГБУ «НИИ
онкологии» СО РАМН
Жамгаряна Геворка Самвеловича

Жамгарян Геворк Самвелович, 1980 года рождения, в 2003 году
закончил лечебный факультет Сибирского государственного медицинского
университета, поступил в клиническую ординатуру по специальности
«хирургия» на кафедру госпитальной хирургии с курсов онкологии ГБОУ
ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»' После
окончания клинической ординатуры получила сертификат врача-хирурга. За
годы обучения в ординатуре проявил большой интерес к научной работе.
С 2005 года работает на должности младшего научного сотрудника
отделения общей онкологии ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН.
Основным

направлением

научной деятельности

стало

изучение

комбинированного лечения сарком мягких тканей с применением смешанной
лучевой терапии. Геворк Самвелович выступал на утренних врачебных
конференциях, активно принимает участие в работе областного общества
онкологов, выступает на конференциях по проблемам онкологии и лучевой
терапии. Участвовал в конкурсе молодых ученых в апреле 2007-2011 года со
стендовыми и устными докладами, участвовал с докладами на 2-ой
международной конференции «Саркомы костей, мягких тканей и опухоли
кожи» в г. Санкт-Петербурге 27-29 июня 2013 и на VIII Всероссийском
съезде онкологов в г. Санкт-Петербурге 11-13 сентября 2013.
По результатам научного исследования подготовлена диссертация на
соискание

ученой

степени

кандидата

«Комбинированное

лечение

сарком

медицинских

мягких

тканей

наук
с

по

теме

применением

интраоперационной электронной и дистанционной гамма-терапии». По теме
исследования опубликовано 18 печатных работ, из них 2 статьи в изданиях,
рецензируемых ВАК.

При выполнении диссертационной работы показал себя талантливым
исследователем, обладающим высоким творческим потенциалом. Стал
высококвалифицированным специалистом в области онкологии, владеющим
современными методами комбинированного лечения сарком мягких тканей.
Геворка Самвеловича отличает целеустремленность, умение ставить и
решать в полном объеме научные задачи, способность анализировать и
обобщать данные мировой и отечественной науки, собственные полученные
результаты. Активно стремиться к освоению и внедрению новых методов
диагностики и лечения.
Он постоянно работает над повышением своего профессионального
уровня. Геворк Самвелович показал себя как грамотный, ответственный
специалист, пользующийся уважением в коллективе и среди пациентов
ФГБУ «ПИИ онкологии» СО РАМН.
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