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Ульянов Владимир Юрьевич, 1981 года рождения, кандидат

медицинских наук, старший научный сотрудник отдела инновационных

проектов в нейрохирургии и вертебрологии ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава

России.

Окончил с отличием лечебный факультет Саратовского

государственного медицинского университета в 2004 г., прошел обучение в

интернатуре по специальности «хирургия» в 2005 г. В период с 2005 по 2008

гг. работал врачом-эндоскопистом в МУЗ «ГКБ №2 им. В.И. Разумовского»

г. Саратова. С 2008 г по настоящее время работает в ФГБУ «СарНИИТО»

Минздрава России.

В 2009 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему:

«Чреспапиллярные эндоскопические вмешательства: клинико-анатомическое

обоснование профилактики неудовлетворительных результатов».

Является автором более НО научных публикаций, из них по теме

диссертации - 79, в том числе 19 статей в журналах, рекомендованных ВАК

Минобрнауки РФ, 8 патентов РФ на изобретение, 1 свидетельство о

регистрации программы для ЭВМ.

Является активным участником международных и региональных

научно-практических конференций.

В.Ю. Ульянов с момента окончания ВУЗа и до настоящего времени

занимается лечебной работой в качестве заведующего кабинетом

эндоскопии, врача-эндоскописта ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России.

В.Ю. Ульянов обладает широким запасом теоретических знаний по

патологической физиологии и клинической патофизиологии, что

подтверждается его многочисленными публикациями. За время работы

зарекомендовал себя теоретически грамотным и добросовестным



специалистом, пользующимся авторитетом и уважением среди коллег и

пациентов.

В.Ю. Ульянов активно участвует в общественной жизни института.

Награжден грамотами и благодарственными письмами Министерства

здравоохранения, Министерства промышленности, Совета Всероссийского

общества изобретателей и рационализаторов Саратовской области,

Администрации муниципального образования «Город Саратов».

Отзыв дан для представления в Диссертационный совет.
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Заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАЕН
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Почтовый адрес: 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 8,

медицинский институт ФГАОУ ВО «РУДН» Минобрнауки РФ, кафедра

общей патологии и патологической физиологии.
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