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Сердюкова Дарья Михайловна, 1987 года рождения, русская, в 2004 году 

поступила в Волгоградский государственный медицинский университет на 

лечебный факультет. В 2010 году окончила Волгоградский государственный 

медицинский университет с красным дипломом по специальности «лечебное 

дело». С 2010 по 2012 годы проходила обучение в ординатуре по специальности 

«терапия», а с 2012 по 2015 годы обучалась в аспирантуре по специальности 

«клиническая фармакология» на кафедре клинической фармакологии и 

интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ и клинической 

аллергологии ФУВ Волгоградского государственного медицинского 

университета.  

В период подготовки диссертации Сердюкова Дарья Михайловна с 2012 г. 

по 2015 г. проходила обучение в аспирантуре на кафедре клинической 

фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ, 

клинической аллергологии ФУВ Государственного бюджетного образовательного 

учреждения выс его профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. 

По окончании аспирантуры продолжила работу ассистентом кафедры 

клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ, клинической аллергологии ФУВ Государственного 

бюджетного образовательного учреждения выс его профессионального 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ. 



Сердюкова Д. М. зарекомендовала себя грамотным, серьезным и 

ответственным исследователем, способным четко определить и сформулировать 

цели и задачи, определить необходимые методы исследования, глубоко 

осмыслить и проанализировать полученные результаты. Добросовестно относится 

к своей работе, обладает глубокими знаниями в области фармакологии и 

клинической фармакологии. С интересом относится к своей профессии, стремится 

к профессиональному росту, пользуется заслуженным уважением в коллективе. 

Принимает активное участие в работе международных и региональных научно-

практических конференций.  

По теме диссертации опубликовано более 10 работ, из них 7 статей в 

изданиях, рекомендованных Выс ей  ттестационной  омиссией. Фрагменты 

работы были представлены в виде докладов на 72-й и 73-й открытой научно-

практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с 

международным участием « ктуальные проблемы экспериментальной и 

клинической медицины» в 2014, 2015 гг. 

Представленная к защите диссертация «Влияние стоимости болезни на 

оптимальный выбор фармакотерапии сахарного диабета 2 типа» Сердюковой 

Дарьи Михайловны на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология является 

научно-квалификационной работой и представляет собой законченное и 

самостоятельное исследование, имеющее боль ое научно-практическое значение, 

в котором ре ается актуальная проблема повы ения эффективности 

фармакотерапии сахарного диабета 2 типа. 

Все вы еизложенное позволяет положительно рекомендовать Сердюкову 

Дарью Михайловну как соискателя ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология. 
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