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ОТЗЫВ 

научного руководителя  

профессора кафедры акушерства и гинекологии института 

профессионального образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

доктора медицинских наук, профессора Линëвой Ольги Игоревны  

на заочного аспиранта кафедры акушерства и гинекологии института 

профессионального образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Давыдкину Юлию Владиславовну 

 

Давыдкина Юлия Владиславовна, 1983 года рождения, окончила  

лечебный факультет Самарского государственного медицинского 

университета в 2006 году. Проходила обучение в клинической интернатуре с 

2006 по 2007 гг. и ординатуре с 2007 по 2011 гг. на кафедре акушерства и 

гинекологии ИПО государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет»  Министерства 

здравоохранения РФ. 

С 2011 года является заочным аспирантом кафедры акушерства и 

гинекологии ИПО государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ. Тема кандидатской диссертации утверждена на Учёном Совете ИПО 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «СамГМУ Минздравсоцразвития России» 

20 декабря 2011 года. Экзамены кандидатского минимума сданы на 

«отлично». Все фрагменты диссертационной работы выполнены 

самостоятельно. 

Давыдкина Ю.В. является автором 24 опубликованных работ по теме 

диссертации, из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. Получен  патент РФ на изобретение (№ 2397748 от 

11.01.2009) и рационализаторское предложение (№ 52 от 12.11.2009). С 

апробацией материалов диссертации выступала на всероссийских и 

региональных конференциях (4 доклада). 

Давыдкина Ю.В. активно занимается лечебной работой в акушерском 

обсервационном отделении № 21 государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая 

больница № 1 им. Н.И.Пирогова». В 2015 г. аттестована на вторую 

квалификационную категорию по специальности «Акушерство и 

гинекология». 

Давыдкина Ю.В. постоянно совершенствует свои знания, изучает 

современную научно-медицинскую литературу, посещает лекции и научные 

конференции. В 2012 году прошла цикл повышения квалификации по 

акушерству и гинекологии «Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии», в 2013 году – цикл «Клиническая трансфузиология», в 2014 

году – цикл «Экспертиза временной нетрудоспособности». 

Давыдкина Ю.В. обладает широким запасом теоретических и 

практических знаний по акушерству и гинекологии, использует в своей 

работе современные достижения медицины. За время работы 

зарекомендовала себя теоретически грамотным, добросовестным и 

высококвалифицированным клиницистом, пользующимся авторитетом и 

уважением у коллег по работе и пациентов.  
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По своим профессиональным и  личностным  характеристикам Юлия 

Владиславовна Давыдкина  может  претендовать  на  ученую степень 

кандидата медицинских наук. 

 

Научный руководитель  

Профессор кафедры акушерства и гинекологии  

института профессионального образования 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Самарский государственный  

медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, 

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89; 

телефон (рабочий) 207-19-68; 

адрес электронной почты oilineva@yandex.ru; 

 

доктор медицинских наук, 

профессор                         Линëва Ольга Игоревна 
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