
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
доктора медицинских наук, профессора Г.Н. Масляковой, 

на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук Наволокина Никиту 
Александровича, представившего диссертационное исследование на тему: 

«Патоморфоз и механизмы гибели опухолевых клеток в культурах и перевитых 
опухолях под влиянием флавоноидсодержащих экстрактов» по специальностям
14.03.02 -  патологическая анатомия, 03.03.04 -  клеточная биология, цитология,

гистология

Наволокин Никита Александрович, гражданин РФ, 1990 года рождения. В 2007 году 
поступил в Саратовский государственный медицинский университет, который окончил с 
отличием в 2013 году по специальности «Лечебное дело».

В 2016 году окончил очную аспирантуру, а в 2017 году интернатуру на кафедре 
патологической анатомии Саратовского государственного университета им. В.И. 
Разумовского Минздрава России. В настоящее время работает ассистентом кафедры 
патологической анатомии и совмещает работу в качестве научного сотрудника 
лаборатории клеточных биотехнологии НИИ Фундаментальной и клинической 
уронефрологии.

Будучи еще студентом и аспирантом неоднократно был удостоен именной 
Президентской стипендии, являлся победителям других стипендиальных программ, в 
2015 году стал победителем программы «УМНИК» и получил грант на исследования на 
2016-2017 год. В 2018-2019гг был лауреатом премии «Успех» и имени П.А. Столыпина за 
выдающиеся достижения в области науки.

В 2018 году был признан лучшим молодым ученым среди ученых-медиков 
Российского конкура «Битва разумов» в г. Москве.

В настоящее время активно занимается научно-исследовательской и педагогической 
работой на кафедре патологической анатомии СГМУ им. В.И. Разумовского и на базе 
Центра коллективного пользования при НИИ клинической и фундаментальной 
уронефрологии. Принимал активное участие в выполнении научного Государственного 
задания Министерства здравоохранения РФ на тему «Применение золотых наночастиц 
для целей тераностики в онкологии» (2012-2014 гг.), в двух мегагрантах Министерства 
образования и правительства РФ (2014-2016 гг.) и Министерства науки и Высшего 
образования Российской Федерации (2019-2021гг.) под руководством ведущих мировых 
ученых. Всего являлся соисполнителем в восьми грантовых проектах (Правительства РФ, 
РНФ, РФФИ, УМНИК, Стипендия Президента РФ).

Опыт работы Н.А. Наволокина, начиная с члена студенческого кружка кафедры 
патологической анатомии, а затем аспиранта сформировало научное мышление 
диссертанта, что в полной мере проявилось при оформлении диссертации.

Во время работы Н.А. Наволокин проявил себя эрудированным, трудолюбивым, 
пунктуальным, постоянно совершенствующимся специалистом; он освоил 
морфологические методы исследования и выполнил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Патоморфоз и механизмы гибели опухолевых клеток в культурах и перевитых опухолях 
под влиянием флавоноидсодержащих экстрактов».

Н.А. Наволокин успешно проводит семинарские занятия со студентами 3 курса 
лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов, используя 
современные литературные данные. Н.А. Наволокин -  коммуникабелен, умеет работать в 
коллективе, принимает четкие, взвешенные решения в короткий срок, быстро осваивает 
как теоретические вопросы, так и практические навыки. Для него характерны вежливость, 
добросовестное отношение к работе, дружелюбие к коллегам и студентам. Н.А. 
Наволокин опытный пользователь ПК, имеет опыт в составлении презентаций в Ms Power 
Point, хорошо владеет графическими редакторами Adobe Photoshop, Corel Draw и 
статистическими программами.



Н.А. Наволокин также активно участвует в общественной жизни университета в 
качестве председателя Совета Общества молодых ученых СГМУ им. В.И. Разумовского, 
пропагандирует значимость науки среди студентов и молодых ученых, специалистов, 
непосредственно участвует и является ответственным за организацию и проведение 
научно-практических конференций СГМУ им. В.И. Разумовского, в том числе 
Всероссийской недели науки (ежегодное количество участников более 3000), 
междисциплинарных конференций, видео-конференций, школ молодых ученых и 
выездных лекций для школьников.

Н.А. Наволокин имеет более 150 печатных работ, в том числе из них 50 - в журналах 
рецензируемых ВАК и 81 - индексируемых в зарубежных базах цитирования Scopus и 
WoS), 13 патентов на изобретения РФ, 1 заявку на изобретение, является соавтором двух 
глав зарубежных монографий издательства Elsevier. Индекс Хирша по системе РИНЦ -  
13, по системам Scopus -  9 и WoS -  7. Результаты научной работы неоднократно 
докладывались и отмечались дипломами на Всероссийских и международных 
конференциях, научных выставках.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.
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