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Агабеков Альберт Икрамбекович родился 01.01.1990г. в городе Ершове 
Саратовской области, закончил общеобразовательную среднюю школу № 3 г. 
Ершова в 2007 году. С 2007 по 2013 гг. учился на лечебном факультете 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.

После окончания университета Агабеков А.И. в период с 2013 по 
2015 г. обучался в ординатуре по онкологии на кафедре хирургии и 
онкологии ФПК и ППС Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 
России.

В 2014 году Агабеков А.И. поступил в заочную аспирантуру на 
кафедру патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца, с 2016 
года переведен на очную форму обучения.

В процессе обучения в аспирантуре Агабеков А.И. освоил ряд клинико
лабораторных методов обследования больных раком толстой кишки, провел 
ретроспективный анализ историй болезни пациентов с различными формами 
указанного заболевания, а также ознакомился с данными современной 
литературы по проблемам диагностики, клиники и лечения рака толстой 
кишки.

Во время обучения участвовал в работе студенческих кружков на 
кафедрах патологической физиологии, нормальной физиологии, общей 
хирургии, онкологии.

За время обучения А.И. Агабеков проявил себя эрудированным, 
постоянно совершенствующимся специалистом. Он освоил методы 
комплексного клинико-лабораторного обследования онкологических 
больных и верификации диагноза, в частности морфологических и 
инструментальных исследований, применяющихся в практической хирургии 
и онкологии, и выполнил кандидатскую диссертацию на тему 
«Патогенетическое обоснование диагностических и прогностических 
критериев системного действия опухоли на организм в динамике 
распространения аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки»

Имеет 20 печатных работ, в том числе 6 статей в журналах, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации для публикации основных 
результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. Результаты его исследований неоднократно 
докладывались на научных конференциях с международным участием.

При выполнении диссертационного исследования Агабеков А.И. 
проявил трудолюбие, пунктуальность, тщательность в методологических 
подходах и корректность в выводах. Вышеизложенное позволяет заключить.



что Атабеков А.И. достоин присвоения ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет Д 208.094.03 
при ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздрава России.
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