
отзыв НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
об аспиранте кафедры факультетской хирургии с курсами 

топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и 
детской хирургии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»
Кормишкине Александре Евгеньевиче

Кормишкин Александр Евгеньевич в 2011 году с отличием 

закончил Медицинский институт Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело». С 

2011 по 2013 гг. проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре 

факультетской хирургии. С 2013 года по настоящее время -  аспирант 

очной формы обучения кафедры факультетской хирургии Медицинского 

института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».

За время подготовки диссертационного исследования проявил себя 

грамотным, высоко эрудированным специалистом. Благодаря своему 

трудолюбию он завершил и оформил свою работу в установленный срок. 

Логичность и четкость изложения диссертационного исследования, а 

также количество научных публикаций по избранной тематике, 

отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой научной 

квалификации автора.

В ходе сбора и анализа материала, и написания данной работы 

Кормишкин А.Е. показал себя зрелым научным работником, поднявшим 

важную и весьма сложную проблематику, касающуюся разработки и 

патогенетического обоснования нового способа предупреждения 

гемостатических расстройств на ранних стадиях острого панкреатита.

Кормишкин А.Е. являлся участником 15 научных и научно- 

практических конференций Всероссийского и международного уровня.



в  2014 г. вместе с другими преподавателями стал обладателем 

Гранта Президента Российской Федерации. Кормишкин А. Е. с 2014 г. 

является стипендиатом Президента Российской Федерации.

Говоря о личных качествах Кормишкина А.Е., следует отметить его 

инициативность, целеустремленность, ответственность, умение вести 

научный поиск, в частности большую работу с источниками литературы, в 

том числе на иностранном языке.

Диссертационная работа Кормишкина А. Е. «Обоснование новых 

схем предупреждения тромбогеморрагических осложнений на ранних 

стадиях острого панкреатита» является законченным, оригинальным 

научным исследованием, отличающимся научной новизной, достаточной 

теоретической и практической значимостью, и может быть представлена к 

защите в диссертационный совет по специальности 14.01.17 -  хирургия.

Научный руководитель:

заведующий кафедрой факультетской
хирургии с курсами топографической анатомии и
оперативной хирургии, урологии и детской хирургии
Медицинского института
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный
университет им. П.П. Огарёва»
(430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68) 
доктор медицинских наук (14.01.17 -  хирургия),
профессор Власов Алексей Петрович

17 сентября 2016 г.
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