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научного руководителя' доктора медицинских наук' главного научного

сотрудника лаборатории профилактической медиг{инь!

{енисовой {ианьп Бахтанговнь!

на соискателя уиеной степени кандидата 1}!едицинск[|х наук

Батлук 1атьяну }{вановну' представив|шук) диссертаци|о на тему:

<<Ассоциации потребления полифенольнь|х соединений с

кардиош|етаболическими факторами риска в городской сибирской

популяции>>

Батлук 1атьяна }1вановна в 2015 гоА} с отличР!ем окончила

[осударственное образовательное у{ре)кдение вь1с1пего профессион!ш!ьного

образования кЁовосибирский государственньтй медицинский университет)

\:1инистерства здравоохранения и соци€шьного развит21яРФ по специ'}льности

<-|1ечебное дело).

с 2015 по 2017 гг. проходида основну}о программу п(}слевузовского

образования на базе Раунно-исслед0ватедьскогошрофессион;шьного

института терапии и профилактической медициньт - филиача Федер;}льного

государственного бтод;кетного научного учре}кдения <Федеральньтй

исследовательский це}*щ }{нститут цитологии и генетики [ибирского

0тдедения Российской академии наук) в клинической ординатуре по

специа-|1ьности к?ерапия>.

с 2017 по настоящее время Батлук 1.?1. является очнь1м аспирантом по

г{аправденито <(линическая медицина>>Ё?|\4|шм * филиал }}41]и[ со РАн. в
2018 гоА} про1шла профессиональну}о шереподготовку по специ&чьности

к1{арАиология) в [осуларственном образовательном учрех{дении вь{с1пего

профессионш1ьного образования кЁовосибирский г0сударственньлй

медицинский университет> &[инистерства здравоохранения у\ соци'}дьного

развития Российской Фелер ацу\и.



3а время обунения в аспирантуре Батлук !.14. провела глубокий анализ

мировой литературь1 по теме диссертации, учаотвов€ш{а в составл ении дизайна
исследования' самостоятельно составляла базу даннь1х по содержани}о

полифенольнь1х соединений в рационе жителей (ибири, проводила

статистическу'}о обработку совместно с профессион€ш!ьнь1м статистом' анализ

и интерпретаци}о полученнь1х результатов работьт.

Батлук т.и. постоянно п0вь11пает сво}о квалификаци}о, участвуя в

конференциях и конгрессах для специалистов, практических семинарах. 3а

время обунения получила 2 1ревел-гранта от Российского кардиологического

общества (<Российские дни сердца) 2017 г., Ёациональньтй конщесс

кардиологов2020 г.). Результать1 науиной деятельности Батлук 1.14. изложень1

в виде устнь1х вьлступлений и постернь|х докладов на российских и

ме}кдународнь1х конгрессах. |{о материалам работьт опубликовано 7 наунньтх

трудов' в том числе 1 глава в монографии,6 статей в журналах и3 перечня

Бьтстшей аттестационной комиссии Р1инистерства образования и науки РФ, из

них 3 статьи в )курналах' входящих в ме)кдународну}о реферативнуто базу

даннь1х и систем цитирования ($/е6 о[ $с|епсе и|или $соршз).

Батлук т"и" 3а время уиебьт в аспирантуре проявила себя

сам0стоятельнь1м' ин|4циативнь1м' ответственнь1м, щамотнь1м специсш1истом.

Ё{аругшений трудовой диоциплинь1 не имеет. |[ользуется уважением и

доверием коллектива"

Ёаунньтй руководитель :

главньтй науиньтй сотрудник л

профилактической медицинь1

филиал 14{-{и[ со РАн),

!енисова !.Б.


