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Коровина Елизавета Викторовна, 1988 года рождения, в 2011 году 

окончила лечебный факультет Волгоградского государственного 

медицинского университета с красным дипломом. С 2011 по 2013 годы 

проходила обучение в ординатуре по специальности «терапия». С 2013 года 

по настоящее время является заочным аспирантом кафедры клинической 

фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии 

ФУВ, клинической аллергологии ФУВ ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

За время прохождения аспирантуры подготовила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Рациональное назначение антигипертензивных 

лекарственных средств на основе фармакоэпидемиологического анализа». По 

теме диссертации опубликовано 1 методическая и 7 научных работ, из них 6 

статей в изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 

РФ. Фрагменты работы были представлены в виде докладов и обсуждены на 

юбилейной 72 ‒ й и 73 ‒ открытой научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные 

проблемы экспериментальной и клинической медицины», г. Волгоград,  

2014; на заседании научно-практического общества провизоров и 

фармацевтов Волгоградской области и научной конференции сотрудников 

ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр», 2015. 

За время работы над диссертацией Коровина Е. В. проявила себя 

целеустремленным, добросовестным, эрудированным, постоянно 



совершенствующимся специалистом. Как инициативный, ответственный, 

трудолюбивый исследователь пользуется заслуженным уважением и 

авторитетом среди коллег и пациентов.  

Представляемая к защите кандидатская диссертация Е. В. Коровиной 

на тему: «Рациональное назначение антигипертензивных лекарственных 

средств на основе фармакоэпидемиологического анализа» по специальности 

14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология является научно-

квалификационной работой и представляет собой законченное и 

самостоятельное исследование, которое содержит решение актуальной 

задачи по оптимизации терапии пациентов с артериальной гипертензией и  

имеет важное научно-практическое значение. 

Все вышеизложенное позволяет положительно рекомендовать 

Коровину Елизавету Викторовну как соискателя ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая 

фармакология, соответствующего требованиям, предъявляемым к научным 

работникам.  
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