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Буднике Иване Александровиче

Булник Иван Александрович родился в 24.10.1983 в г. Тамбове. В 2000 Г.

с отличием окончил кJIассическую гимн€lзию им. Г. Р. Щержавина мэрии г. Там-

бова и поступил на лечебный факультет Саратовского государстВеннОГО МеДИ-

цинского университета. За время обучения в вузе И. А. Будник пок€Вал ОТЛИЧ-

ную успеваемость по всем предметам. НачинчuI с третьего курса обУЧеНИЯ

активно участвовал в работе студеЕческого научного кружка кафедры ПаТО-

логической физиологии, изуч€tл молекулярно-кJIеточные механиЗмы деЙствиЯ

низкоинтенсивного л€верного излучениrI на живые системы. За время обУЧеНИЯ

ежегодно выступ€tл на различных студенческих научных конференциях И

заним€tл призовые места. По окончании обучения шолучил диплом с оТличием.

В 2006 r. И. А. Будник поступил в очную аспирантуру при кафедре пато-

логической физиологии ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава и в 2007 г.

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандиДаТа меДИ-

цинских наук на тему (Влияние низкоинтенсивного лzrзерного излучения на

адгезию и агрегацию тромбоцитов при различных скоростных параМеТРаХ ДВИ-

жения крови и при изменении рН). Решением ВАК при МинобрнаУКИ РОССИИ

от 18.01.2008 J\Ъ 1к/73 И.А. Буднищу присвоена учен€}я степень кандидата

медицинских наук.

С 2007 г. по авryст 201З г. И. А. Булник работал в должности ассистента

кафедры патологической физиологии им. акад. А. А. Богомольца ГБОУ ВПО

Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России.

С 20О9 тю 2012 гг. проходил обучение в докторате на кафедре молеку_

лярной генетики и биохимии человека медицинского факультета Тель-Авив-

ского университета (израилъ), по окончании которого защитил диссертацию на

соискание ученой степени доктора философии (PhD).

С 201З г. по настоящее время работает в должности доцента кафеДРЫ

патофизиологии Инстиryта клинической медицины ФгАоУ вО Первый

мгмУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (СеченовскиЙ Университет). За

время работы на кафедре выполнил диссертационное исследование на тему

<<Механизмы нарушений гемостатического потенциала крови и ttутИ егО

коррекции при геморрагических состояниrIю> на соискание ученой степени



доктора медицинских наук по специ€lпьности 14.0З.03 ПатологическаrI

физиология.
И. А.Будник читает лекционные курсы и ведет занятия по дисциплинам

кПатофизиология. Клиническ€ш патофизиология), <Патофизиология. ПатО-

физиологиrI головы и шеи) и <<Патологическ€ш физиология) у стуДентоВ 2,гО И

3_го курса, обучающихся по специ€tльностям <<лечебное дело), (педиаТрИЯ>> И

((стоматологиrD) на русском и английском языке. Его занятия и лекции неОД-

нократно рецензировЕuIись профессорами и доцентами кафедры и имели полОЖИ-

тельную оценку, что оц)ажено в соответствующих протоколах учебно-МеТО-

диtIеских кафедральных конферен ций. И. А. Булник постоянно совершенСТВУеТ

свои знания в области патофизиологии, изучает современную научнУю лиТе-

ратуру по специzrльности. В 20IЗ и 201-6 гг. прошел курсы повышения

квалификации по методике преподаваниrI l вузе, в 20t7 г. прошел курс по

программе подготовки кадрового резерва.
Результаты научных исследований И. А. Будник многократно докJIадывал

на международных научных конференциях в России и за рубежом. Им огryб-

ликовано более 120 научных трудов, в том числе 29 стжей в журн€Lпах, входя-

щих в международные реферативные базы данных Scopus и Web of Science.

Индекс Хирша - 9 (Scopus). Приказом ВАК при Минобрнауки России от

|2.|2.2016 J\Ъ 1532lHK ему присвоено ученое звание доцента по специ€lльности

1 4.03.03 - ПатологическаrI физиология.
И. А. Будник активно участвует в жизни коллектива кафедры. Характерные

дIя него вежJIивость, добросовестное отношение к работе, дружелюбие К КОЛ-

лeГaN,IПoЗBoлилизaсJIyжиTьyBaжeниeBсeГoкoллeкTиBa.

Отзыв дан для предоставления в диссертационный совет Д 208.040.08.
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