ОТЗЫВ
научного консультанта
о научной квалификации соискателя
ученой степени доктора медицинских наук
Ферубко Екатерины Владимировны
Ферубко Екатерина Владимировна 1977 года рождения, окончила
медико-профилактический

факультет

Первого

Московского

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова в 2000
году. С 2000 по 2002 гг. обучалась в клинической ординатуре Медицинского
Центра Управления делами Президента РФ по специальности «клиническая
лабораторная диагностика». С 2002 по 2006 гг. работала врачом-лаборантом
в Центральной клинической больнице Медицинского Центра Управления
делами Президента РФ. С 2006 Ферубко Е.В. работает в ФГБНУ
«Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений»
(ФГБНУ ВИЛАР). В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.00.25 ––
фармакология,

клиническая

фармакология

на

тему:

«Исследование

фармакологических свойств сабельника болотного экстракта сухого». С 2014
года и по настоящее время Ферубко Е.В. работает в должности заведующего
отделом

экспериментальной

фармакологии

Центра

доклинических

исследований ФГБНУ ВИЛАР. За время работы в ФГБНУ ВИЛАР Ферубко
Е.В. выполнила диссертационную работу на тему: «Экспериментальная
фармакотерапия заболеваний органов пищеварения многокомпонентными
растительными лекарственными средствами» в качестве соискателя ученой
степени

доктора

медицинских

фармакология,

клиническая

диссертацией

Ферубко

исследователь,

наук

по

фармакология.
Е.В.

обладающий

проявила
широким

специальности
В

процессе

себя
запасом

как

14.03.06
работы

–
над

ответственный

теоретических

и

практических знаний по фармакологии и клинической фармакологии,
способный организовывать, руководить и самостоятельно решать сложные
научные задачи с использованием современных методов исследований.
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