
Отзыв научного руководителя 

кандидата медицинских наук, М уравьева Александра Николаевича о 

Семенове Сергее Александровиче -  авторе диссертации на тему: 

«П рогнозирование отдаленных результатов увеличительной 

илеоцистопластики «малого» мочевого пузыря при туберкулезе 

мочевыделительной системы», представленной на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.17 -  хирургия;

14.01.23 -  урология.

Семенов Сергей Александрович, 1984 г.р., в 2008 году окончил Санкт- 

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова по специальности «лечебное дело». С 2008 по 2009гг. проходил 

обучение в интернатуре по специальности «хирургия», с 2009 по 2011гг. -  в 

ординатуре по специальности «урология» на кафедре госпитальной хирургии 

медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета. С 2011 по 2014гг. обучался в очной аспирантуре по 

специальности «хирургия» в Санкт-Петербургском научно- 

исследовательском институте фтизиопульмонологии. С 2014 года и по 

настоящее время работает врачом-урологом в клинике фтизионефрологии и 

урологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

фтизиопульмонологии.

В период работы над кандидатской диссертацией С.А. Семенов проявил 

себя как способный, вдумчивый, обладающий аналитическим мышлением 

научный сотрудник.

С.А. Семенов активно участвует в клинической работе, зарекомендовав 

себя грамотным специалистом, пользующимся авторитетом среди коллег и 

уважением пациентов. Отличается инициативностью и творческим подходом 

к решению клинических задач в практической работе.

За время обучения в аспирантуре показал себя ученым способным 

самостоятельно формулировать цели и задачи работы, сформировать 

грамотный дизайн исследования, определить необходимый объем



обследования, осмыслить и проанализировать результаты. Наличие в работе 

проспективной части, направленной на исследование качества жизни 

больных, раскрыло в авторе наличие у него коммуникативных способностей.

Результатом научного труда явилось публикация 9 научных трудов, 4 из 

них в журналах рецензируемых ВАК РФ. Результаты работы доложены на 3 

конференциях различного уровня, в том числе с международным участием.

Выполненная им диссертационная работа представляет собой 

законченный научно-квалификационный труд, а автор достоин соискания 

ученой степени кандидата медицинских наук.
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