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Тимура Асланбековича

Гяургиев Тимур Асланбекович, 1989 года рождения, в 2011 году с окончил 
лечебный факультет Воронежской государственной медицинской академии им. 
Н.Н. Бурденко. Во время учебы был активным членом студенческих кружков на 
кафедрах урологии, общей хирургии. Принимал участие во внутривузовских, а 
также межрегиональных студенческих олимпиадах по различным предметам, 
где занимал призовые места.

После окончания института с 2011 года по 2013год Гяургиев Т.А. обучался 
в клинической ординатуре на базе кафедры урологии и андрологии ИДПО 
Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко. С 
2013 года работает в должности ассистента кафедры урологии. С 2014 года 
работает врачом- урологом урологического отделения БУЗ ВО ГК БСМП№10 г. 
Воронеж. Имеет 12 печатных работ. Результаты его работы неоднократно 
докладывались на научных конференциях.

Опыт работы Т.А. Гяургиева в качестве врача стационара свидетельствует 
о сформировавшемся клиническом мышлении диссертанта, что в полной мере 
проявилось при оформлении его научной работы.

За время обучения в ординатуре и работы ассистентом кафедры урологии 
Гяургиев Т.А. проявил себя эрудированным, постоянно совершенствующимся 
специалистом. Он освоил методы лабораторных и инструментальных 
исследований, применяющихся в урологии, а также фармакотерапии и 
хирургического лечения урологических больных. В работе для Тимура 
Асланбековича характерны трудолюбие, пунктуальность, тщательность в 
методологических подходах и корректность в выводах.

Гяургиев Т.А. успешно проводит семинарские занятия со студентами 4 
курса лечебного и педиатрического факультетов, используя современные 
литературные данные. Тимур Асланбекович активно участвует в жизни 
коллектива кафедры. Характерные для него вежливость, добросовестное 
отношение к работе, дружелюбие к коллегам, внимательность к пациентам 
позволили заслужить уважение всего коллектива.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Гяургиев Тимур 
Асланбекович достоин присвоения ученой степени кандидата медицинских 
наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.
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