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Голубева Антонина Михайловна, 1986 года рождения, в 2009 году 

закончила педиатрический факультет Ивановской государственной 

медицинской академии. С 2009 по 2011 год обучалась в клинической 

ординатуре по специальности «педиатрия». С 2011 года по настоящее 

время работает в ОБУЗ Ивановской области «Областная детская 

клиническая больница» педиатром, а с 2016 года врачом по лечебной 

физкультуре. В 2012 году была зачислена в очную аспирантуру по 

специальности «педиатрия» на кафедре физической культуры, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля.

За время обучения в аспирантуре проявила себя грамотным, высоко 

эрудированным специалистом. 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 

Г олубева Антонина Михайловна показала себя зрелым научным 

работником, проявившим интерес к важной проблематике, касающейся 

состояния здоровья студентов-подростков с поведенческими факторами 

риска и оздоровительных мероприятий по его улучшению.

Являлась участником ряда научно-практических конференций для 

молодых ученых областного и всероссийского масштаба.

За время работы в должности аспиранта кафедры проводила 

семинары, читала цикловые лекции для студентов 6 курса педиатрического 

факультета. Регулярно принимала участие в общественной жизни 

академии и кафедры. Руководила научной работой студентов 6 курса,



участвовала в организации заседаний студенческого научного общества.

Имеет более 20 научных публикаций, в том числе 9 -  в журналах, 

рекомендованных ВАК, 1-в журнале, индексируемом в международной 

базе цитирования 8СОРШ.

Говоря о личных качествах, следует отметить инициативность, 

целеустремленность, ответственность, умение вести научный поиск, 

большую работу с источниками литературы, в том числе и на иностранном 

языке.

Диссертационная работа Г олубевой Антонины Михайловны 

«Показатели здоровья подростков 16-17 лет с поведенческими факторами 

риска и коррекция их нарушений в процессе физического воспитания» 

является законченным, оригинальным научным исследованием, 

отличающимся научной новизной, достаточной теоретической и 

практической значимостью, и соответствующим требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности «педиатрия».
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