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Гаврилюк Евгения Викторовна окончила обучение по специальности 

«лечебное дело» в 2006 году в Курском государственном медицинском 

университете. С 2006 по 2007 гг. обучалась в клинической интернатуре по 

специальности «Терапия» на кафедре внутренних болезней №1 Курского 

государственного медицинского университета. С 2007 г. по 2009 гг. работала 

в должности врача-терапевта МУЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи». С 2009 г. принята на работу ассистентом на кафедру 

внутренних болезней №1, в 2010 г. переведена была на кафедру внутренних 

болезней №2 ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. С 2019 г. работает в 

должности доцента кафедры внутренних болезней №2, а в 2020 г. переведена 

на должность доцента кафедры внутренних болезней ФПО ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России.

В 2009 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему «Влияние кардиопротективной терапии 

на состояние иммунного статуса у больных инфарктом миокарда» по 

специальностям 14.00.36 -  аллергология и иммунология и 14.00.06 -  

кардиология (научные руководители: проф. Конопля А.И. и

проф. Михин В.П.).

За время выполнения докторской диссертации Гаврилюк Е.В. 

зарекомендовала себя грамотным, высоко эрудированным специалистом в 

области внутренних болезней, клинической иммунологии и фармакологии, 

умело применяющим обретенные знания для постановки целей и задач 

выполняемой работы, анализа полученных результатов. Диссертация



выполнена в соответствии с планом научных исследований ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России, утверждена решением экспертного совета по 

терапевтическим специальностям (номер государственной регистрации 

АААА-А18-118040590083-5).

Научные положения и выводы диссертационного исследования 

Гаврилюк Е.В. обоснованы адекватным поставленным задачам выбором 

современных методов клинического и лабораторного мониторинга, высокой 

методической обеспеченностью, необходимой для правильной 

статистической обработки полученных результатов. Все это позволило 

сделать выводы, которые определены высокой достоверностью результатов. 

Логичность и четкость изложения диссертационного исследования, а также 

более 50 научных публикаций, в том числе в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, и в изданиях, 

индексируемых в электронных базах данных Scopus, Web of Science и др., 

наличие патентов на изобретение «Способ иммунокоррекции у больных 

эссенциальной артериальной гипертензией» и «Способ иммунокоррекции 

при хронической ишемии головного мозга», отражающих содержание и 

новизну работы, свидетельствуют о высокой научной квалификации автора.

Диссертант имеет достаточный опыт представления научной работы на 

конференциях регионального, российского и международного уровней. В 

частности, основные положения диссертации представлены на VIII 

Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2011), 

Всероссийском научно-практическом форуме «Профилактическая 

кардиология 2011» (Москва, 2011), Международном форуме «Клиническая 

иммунология и аллергология -  междисциплинарные проблемы» (Казань, 

2014), III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы медицины и фармации» 

(Орел, 2014), XXI Всемирном конгрессе по реабилитации в медицине и 

иммунореабилитации (Сингапур, 2015), XXV Национальном конгрессе по 

болезням органов дыхания (Москва, 2015), XV Всероссийском научном



форуме с международным участием им. академика В.И. Иоффе «Дни 

иммунологии в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2015), Российском 

Национальном конгрессе кардиологов «Кардиология 2016: вызовы и пути 

решения» (Москва, 2016), XXII Всемирном конгрессе по клинической 

патологии и реабилитологии в медицине (Дубай, 2016), XXIV Всемирном 

конгрессе по клинической медицине и иммунореабилитации (Дубай, 2018), 

Национальной конференция «Клиническая иммунология и аллергология -  

междисциплинарные проблемы» (Москва, 2019), объединённом

иммунологическом форуме -  2019 (Новосибирск, 2019) и др.

За время учебы и работы Гаврилюк Е.В. зарекомендовала себя 

квалифицированным преподавателем, зрелым научным работником и 

специастом. Евгения Викторовна работоспособна, самокритична,

дисциплинирована, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников, 

студентов университета и работников практического здравоохранения.

Заведующий кафедрой внутренних болезней №2 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор

Подпись профессора В.П. М

Начальник управления перс 
и кадровой работы КГМУ

В.П. Михин

Н.Н. Сорокина


