
о т зы в  НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
об аспиранте очной формы обучения 

кафедры госпитальной терапии с профпатологией 
Ксении Юрьевне Широковой

Широкова Ксения Юрьевна, 1988 года рождения, русская. С отличием 
окончила лечебный факультет Ярославской государственной медицинской 
академии в 2011 году. С 2011 по 2013 год проходила обучение в ординатуре по 
специальности «Терапия», с 2013 по 2016 года обучалась в очной аспирантуре по 
направлению «Клиническая медицина», по специальности 14.01.04 -  внутренние 
болезни на кафедре госпитальной терапии с профпатологией Ярославского 
государственного медицинского университета.

Широкова К.Ю. отличается активностью в научной работе, начиная со 
студенческих лет. Сфера научных интересов охватывает вопросы внутренних 
болезней и артрологической патологии. За время обучения в вузе являлась 
призером итоговых студенческих научных конференций, победителем городского 
конкурса студенческих научных работ «Ярославль на пороге тысячелетия», 
дважды была обладателем стипендии Президента Российской Федерации.

В настоящее время завершила работу над кандидатской диссертацией на 
тему «Клинико-метаболические аспекты применения диацереина у больных 
остеоартрозом коленных суставов, коморбидных по ожирению и сахарному 
диабету 2 типа». По теме диссертации опубликовано 22 печатных работы, в том 
числе 7 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования РФ для публикации 
материалов исследований, представляемых на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, 1 учебное пособие. Материалы диссертационной 
работы представлены на российских и международных симпозиумах, съездах и 
конференциях, неоднократно докладывались на научно-практических 
конференциях студентов и молодых ученых ЯГМУ, VI съезде ревматологов РФ.

Широкова К.Ю. постоянно совершенствует свой научный и 
интеллектуальный уровень. В 2012 году окончила Институт иностранных языков 
при Ярославском государственном техническом университете, получив 
сертификат переводчика-референта в профессиональной сфере, и успешно сдала 
сертификационный экзамен при Лондонской торгово-промышленной Палате. В 
2015 году прошла дополнительную специализацию и получила сертификат 
специалиста по «Организации здравоохранения и общественное здоровье». 
Принимает активное участие в качестве со-исследователя и координатора в 
проведении клинических исследований I-1V фаз по различным разделам 
внутренних болезней. Имеет сертификаты GCP, GLP.

Ксения Юрьевна владеет методами клинического обследования больных, 
трактовкой инструментальных и лабораторных данных. За время прохождения



аспирантуры проявила себя как дисциплинированный и добросовестный 
сотрудник. Внимательно и доброжелательно относилась к пациентам. Аккуратно 
и грамотно оформляла медицинскую документацию. Ответственно относилась к 
поставленным перед ней задачам, была пунктуальна при их выполнении. 
Трудолюбива, коммуникабельна, отзывчива. Пользуется уважением в коллективе.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет Д 208.084.04 при 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии с профпатологией 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, 
д.м.н. (14.01.22 - ревматология), профессор С.М. Носков

25.10.2016 г.

Подпись профессора С.М. Носкова заверяю. 
Ученый секретарь ФГБОУ ВО ЯГМУ 
Минздрава России Т.Ф. Горохова


