
отзыв
научного консультанта о старшем преподавателе кафедры анатомии ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России Пронине Николае Алексеевиче, 

выполнившем диссертационное исследование «Хирургическое лечение 

хронического панкреатита с учетом морфологических вариантов сосудистого 

русла поджелудочной железы» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия.

Пронин Николай Алексеевич в 2006 году с отличием окончил 

лечебный факультет Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И. П. Павлова. С 2006 по 2008 гг. обучался в 

клинической ординатуре по специальности «Хирургия». В 2009 г поступил в 

заочную аспирантуру на кафедру госпитальной хирургии.

С 2006 года Н.А. Пронин работает на кафедре анатомии ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России: до 2016 в должности ассистента, а в настоящее 

время -  в должности старшего преподавателя кафедры. Ведет практические 

занятия, читает лекции. При общении со студентами Н. А. Пронин старается 

акцентировать их внимание на клиническую значимость изучаемых 

анатомических структур.

Тема представленного диссертационного исследования во многом 

соответствует представлению автора об успешной интеграции 

фундаментальных анатомических знаний в клинику и определена 

профессиональным интересом к вариантной анатомии человека и хирургии.

В соавторстве и самостоятельно Н. А. Прониным по теме диссертации 

опубликовано 19 научных работ, из них 7 в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

Основные положения диссертационного исследования обсуждены на 

научных конференциях разного уровня как в России, так и за рубежом.



При выполнении морфологической части своей работы Н. А. Пронин 

зарекомендовал себя как ответственный исследователь и умелый препаратор, 

способный к анализу и обобщению фактического материала, постоянно 

стремящийся расширить свой научный кругозор научный сотрудник. Н. А. 

Пронин обладает всеми качествами и навыками, необходимыми для 

успешного проведения научной работы: высокой мотивацией к

исследовательской деятельности, способностью к самостоятельной работе, 

анализу литературы, а также обобщению и представлению полученных 

данных. 1

Таким образом Н. А. Пронина можно охарактеризовать как грамотного 

специалиста, достойного присуждения искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  Хирургия.
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