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Булгакова Марина Дмитриевна 1984 года рождения, в 2006 году окончила 

с отличием медико-биолого-химический факультет ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет» с присуждением степени бакалавра биологии по 

направлению «Биология». В период с 2006 по 2008 годы обучалась в 

магистратуре на медико-биолого-химическом факультете ГОУ ВПО 

«Ставропольский государственный университет». По окончании в 2008 году 

магистратуры присуждена степень магистра биологии по направлению 

«Биология» с дополнительной квалификацией «Преподаватель высшей 

школы». С 2008 по 2011 г.г. обучалась в очной аспирантуре на кафедре 

анатомии, физиологии и гигиены человека ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственной университет». Получила свидетельство о повышении 

квалификации в 2012 г. в ИПДО ГОУ ВПО «Ставропольская государственная 

медицинская академия» по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика».  

Во время обучения в университете и в аспирантуре Булгакова М.Д. 

начала активную научно-исследовательскую деятельность с опубликованием 

результатов исследований. Научная работа, выполненная Булгаковой М.Д., 

стала лауреатом и награждена дипломом (2009) Всероссийского открытого 

конкурса на лучшую научную работу в номинации «Медицинские и 

фармацевтические науки». 

За время работы над диссертационным исследованием М.Д. Булгакова 

проявила себя эрудированным, постоянно совершенствующимся специалистом 

способным решать научные задачи. Она освоила методы лабораторных, 

морфологических исследований, применяющиеся в фармакологии; изучила 

методы статистического анализа. Требовательна к себе, ответственно относится 

к выполнению всех видов работы. В научно-исследовательской деятельности 

для М.Д. Булгаковой характерны трудолюбие, пунктуальность, тщательность в 

методологических подходах и корректность в выводах. 

М.Д. Булгакова постоянно совершенствует свои знания, анализируя 

современные данные научной литературы, посещая семинары и научно-

практические конференции. Такие качества, как вежливость, добросовестное 



отношение к работе, дружелюбие к коллегам позволили М.Д. Булгаковой 

заслужить уважение всего научно-исследовательского коллектива кафедры. 

Диссертация Булгаковой М.Д. является законченной работой, 

соответствующей специальности 14.03.06 – Фармакология, клиническая 

фармакология. Булгакова М.Д. имеет 19 научных работ по теме диссертации, из 

них 4 научные работы – в изданиях, рекомендованных Высшей 

Аттестационной Комиссией Минобрнауки РФ. Результаты диссертационной 

работы представлялись и докладывались на научных конференциях, в том 

числе Всероссийских и с международным участием. 

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует представленная к 

защите диссертационная работа, позволяет положительно рекомендовать 

Булгакову Марину Дмитриевну как соискателя, соответствующего 

требованиям, предъявляемым к научным работникам. 
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