
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук

аспиранта кафедры урологии с курсом ИДПО ГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России Ильнура Галинуровича Ракипова

Ракипов Ильнур Галинурович, 1980 года рождения, в 2003 году с окончил лечебный 
факультет ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России. Во время учебы был активным членом студенческого кружка на 
кафедрах урологии и биологической химии. После окончания университета с 2003 г по 
2004 гг Ракипов И.Г. обучался в интернатуре на кафедре урологии с курсом НПО, в 2004- 
2006 г.г.- в клинической ординатуре и с 2012г. по настоящее время -  в аспирантуре на 
кафедре урологии с курсом НПО. В 2007 году первичная специализация по специальности 
«рентгенология» на базе РОД. С 2007 года по 2008 г врач-рентгенолог 
рентгенологического отделения ГБУЗ РКБ. С 2008 г по 2009 г-врач-хирург отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РКБ. С 2007 года по 2009 г 
по совместительству врач-уролог отделения урологии ГБУЗ РКБ им Г.Г.Куватова. С 2009 
года по настоящее время работает врачом урологом урологического отделения ГБУЗ РКБ 
им. Г.Г. Куватова. Имеет 15 печатных работ, в том числе 7 статей в рекомендованных 
ВАК изданиях. Результаты его работы неоднократно докладывались на научных 
конференциях.

За время обучения и работы проходил следующие циклы повышения квалификации: 
«Эндоурология»(2006), «Детская урология-андрология» (2010г.),»Неотложная урология» 
(2011), «Дифференциальная рентгенодиагностика»(2012г),«Онкоурология» (2015г.),

Опыт работы И.Г. Ракипова в стационарном звене Республиканской клинической 
больницы свидетельствует о сформировавшемся клиническом мышлении диссертанта, что 
в полной мере проявилось при оформлении его научной работы.

За время обучения в ординатуре, аспирантуре и работы в отделении урологии РКБ им. 
Г.Г. Куватова И.Г. Ракипов проявил себя эрудированным, постоянно
совершенствующимся специалистом. Он освоил методы клинических, инструментальных 
и биохимических исследований, применяющихся в урологии и выполнил кандидатскую 
диссертацию на тему «Выбор эндоурологической тактики лечения больных с
обструктивным уретеролитиазом на основе изучения маркеров структурного и 
функционального повреждения почек». В работе для Ильнура Галинуровича характерны 
трудолюбие, пунктуальность, тщательность в методологических подходах и корректность 
в выводах.

Ильнур Галинурович активно участвует в жизни коллектива кафедры и отделения
урологии. Характерные для него вежливость, добросовестное отношение к работе,
дружелюбие к коллегам, внимательность к пациентам позволили заслужить уважение 
всего коллектива кафедры и отделения.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Ракипов Ильнур Галинурович
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