
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

проректора по научно-исследовательской и инновационной работе, 

заведующего кафедрой госпитальной терапии с курсом трансфузиологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктора медицинских наук, профессора Давыдкина Игоря Леонидовича на 

заочного аспиранта кафедры госпитальной терапии с курсом 

трансфузиологии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Куваева Вадима Сергеевича. 

 

 

Куваев Вадим Сергеевич, 04 декабря 1982 года рождения, окончил 

лечебный факультет Самарского государственного медицинского 

университета в 2006 году. Проходил обучение в клинической интернатурена 

кафедре госпитальной терапии с курсом трансфузиологии ГБОУ ВПО 

СамГМУ Минздрава России в 2006-2007 годах. В 2011 году прошел 

первичную специализацию по гематологии. В 2013 году прошел курс 

усовершенствования по специальности терапия, в 2014 году прошел курс 

усовершенствования по специальности гематология. С 2007 года начал свою 

трудовую деятельность в отделении гематологии №2 Клиник Самарского 

государственного медицинского университета в качестве врача-терапевта, с 

2011 года принят на ставку врача-гематолога в том же отделении, где и 

работает по настоящее время. С 01 октября 2010 года по 01 июля 2014 года 

проходил обучение в заочной аспирантуре на кафедре госпитальной терапии 

с курсом трансфузиологии ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России.  С 

февраля 2013 года трудоустроен на кафедру госпитальной терапии с курсом 



трансфузиологии ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России на 0,25 ставки 

ассистента кафедры, где и работает по настоящее время.  

Куваев Вадим Сергеевич на должном учебно-методическом уровне 

проводит практические занятия со студентами VI курса лечебного 

факультета. 

Со студенческой скамьи активно участвует в работе научного 

студенческого кружка кафедры. В течение последних 4 лет Куваев Вадим 

Сергеевич активно занимается разработкой научной темы дисфункции 

эндотелия. В рамках данной темы стал победителем программы «Участник 

молодежно-инновационного конкурса» ФГБУ «Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

За время работы Куваев Вадим Сергеевич проявил себя грамотным 

специалистом, квалифицированным врачом, постоянно совершенствующим 

свою профессиональную подготовку. Добросовестный, исполнительный, 

честный сотрудник. В работе демонстрирует высокий профессионализм. 

Куваев Вадим Сергеевич обладает широким запасом теоретических и 

практических знаний по терапии и гематологии, использует в своей работе 

современные достижения медицины. За время работы зарекомендовал себя 

теоретически грамотным и добросовестным педагогом, высоко 

квалифицированным клиницистом, пользующимся авторитетом и уважением 

у коллег по работе, студентов и врачей практического здравоохранения. 

Куваев Вадим Сергеевич показал умение критически работать с 

литературой, всесторонне анализировать полученные результаты, делать 

научные выводы, высокую работоспособность. Является инициативным и 

целеустремленным научным работником, способным решать поставленные 

задачи. Заслуживает уважения принципиальность и упорство Куваева 

Вадима Сергеевича в преодолении трудностей.  



Является автором более 10 опубликованных работ, из них 9 – по теме 

диссертации, 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, получен 1 патент на программу для ЭВМ. 

Куваев Вадим Сергеевич активно участвует в общественной жизни 

кафедры и университета. За время работы продемонстрировал себя как 

хороший лидер, организатор и руководитель.  
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«26» февраля  2014 года                                           Давыдкин Игорь Леонидович 


