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1(лименко Алексей Бладимирович. 1986 го:а рох{дения, в 2009 год}' оконч|,1.'-|

лечебньтй факультет йосковскттт"т государственньтй мед}1ко".

стоматологический университет. с 2009 по 2011 обунался в клиническоЁ:г

ординатуре на кафедре <Фбщая хир\'ргр1я,) \1г]у[су. с 2010 г. работает ]1!:|

кафедре <<Фбшдая хирургия) в должност[1 _-таборанта. с 201;1 г. переведен ]{[:|

дол)кность стар11-1его лаборанта' а в 201] г' - ассистента этой хсе кафедрьт. ()

201\ успе|шно совмещает работу на кафе:ре с работой враном-хирургом р]|

врачом-эндоскопистом в рс1зличнь]х учреж.]ениях г. йосквьт.

!вляется автором 15 печатнь1х научньтх работ. 12 по теме диссертации' в тс)м
числе 5 статей в )курналах рецензируемь1х вАк. |{ринимал участие в работе 3

всероссийских и п{ея{дународнь1х конференций с устньтш1и и постернь1\{и

докладами.

3а время работьт над диссертацией, А.в. |{лименко. зарекомендоват се(5я

добросовестнь1м' вдумчивь1м и зрель1м исследователем' способньтм чет](о

определить и сформулировать цели и задачи. глубоко осмь1слить и
проана.]1изировать полученнь1е результать1' определить необходиьльте
методологические основания исследо вания. А.Б. 1{лименко удалось гра]иотно

обработать полученнь1е результать1, [{спо;1ьз}'я современнь1е \'{етодь1

статистической обработки даннь1х. что не позволяет подвергнуть со\'{нени1о

объективность сделаннь1х заклгочений. Б прошессе работь{ над диссертацией
А.в. (лименко изучил больтпой объеьт "]итературнь1х источников.
шосвященньтх проблеме иссле]ов ания.

]аким образоьт. следует зак-_1гоч1{ть. что А.в. 1{лименко является
инициативнь|}1. вь{сококва-тттфттшгтрованнь1ь{. конкурентоспособньтм
специалисто\1. готовь1\1 к работе в совре\{еннь1х условиях наунной.
образо вательн о т]т и пр акт11 ч е с к о }"1 -] е я т е--] ь нос т ['1 .
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