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Временко Екатерину Павловну.

Еременко Екатерина Павловна, 1987 года рождения, окончила педиатрический факультет
Самарского государственного медицинского университета в 201 1 году, занималась в
студенческом научном Kpyxtкe на кафедре фтизиатрии и пульмонологии. Прошла обучение в
клинической интернатуре на кафедре детских инфекций в 201 1-201 2 гг, и на кафедре фтизиатрии
и пульмонологии в 2012-2013 гг.
Е.П. Еременко работала фтизиатром в детском противотуберкулезном отделении, заведующей
ПрОТиВоТУберкулезным отделением ГБУЗ (СОКПТД им. Н.В. Постникова), совмещаjI работу на
кафедре, занимаJIась научноЙ работой по изrIению туберкулезной инфекции у детей с ВИЧ-
инфекцией. С 2017 года перешла на постоянное место работы ассистентом на кафедру

фтизиатрии и пульмонологии, ocTaBarlcb совмещать в практическом здравоохранении.
Еременко Е.П. является высококва_пифицированным специалистом, ответственно относится к
выполнению своеЙ работы. Зарекомендовала себя как трудолюбивыЙ исследователь" Является
автором более 20 опубликованных работ, из них 18 - по теме диссертации, б статей в }ItypнaJlax,

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 5 статей в Scopus, пол)л{ено свидетельство о

регистрации программы ЭВМ. С апробацией материаJIов диссертации неоднократно выступала
на международньIх) всероссийских и региональньгх конференциях и конгрессах.
Еременко ЕкатеринаПавловна надолжном учебно-методическом уровне проводит практические
занятия со студентами 4 и б курсов педиатрического и лечебного факультетов, активно r{аствует
в работе научного студенческого кружка кафедр детских инфекций и фтизиатрии и
пульмонопогии, использует в своей практической работе современные достижения медицины.
За время работы зарекомендовала себя теоретически грамотным и добросовестным педагогом,
высококвалифицированным клиницистом, пользующимся авторитетом и уважением у коллег по

работе, студентов и врачей практического здравоохранения.
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