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Щарья Валерьевна Яковенко поступила в аспирантуру (очная форма
обучения) в 20lЗ г по специальности <<Патологическая физиология> в

государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <Щальневосточный государственный медицинский
университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации. За
время обучения в аспирантуре зарекомендовала себя организованной,
добросовестной, ответственной, дисциплинированной
Неоднократно участвовала в научных
всероссийского и международного уровней.

аспиранткой.

регионального,

отличалась предметным подходом, организованностью,
ответственностью в проведении экспериментаJIьных исследований;
системным подходом в аналпизе литературных источников международных и

российских баз. Являлась активной участницей и выпускницей Студенческой
лаборатории эксперимент€tльной медицины.

В 2016 году проходила стажировку в Медицинской школе Ниигатского
университета на кафедре нейробиологии и анатомии с целью освоения новых
методик и новых технологиях в научных исследованиях. Работа заключ€Lпась
в освоении практических навыков получения первичной культуры
нейробластов из мозга мышиных эмбрионов и дальнейшая дифференцировка
в нейроциты и астроциты. По итогам стажировки получила сертификат,
подтверждающий освоение новых методик.

В процессе обучения в аспирантуре по настоящее время Щ.В. Яковенко
работает старшим преподавателем кафедры нормальной и патологической

физиологии, ведет практические занятия со студентами лечебного,
педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов,
медико-фармацевтического колледжа. Д.В. Яковенко разработала и
подготовила учебно-методические пособия для студентов 1

фармацевтического колледжа по специаJIьности
ортопедическаяD, <Стоматология профилактическая>, <ФармацияD. В 2016-
2017 г.г. освоила образовательную программу кПреподаватель
школы) в ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России и
дополнительную квалификацию <Преподаватель высшей школы)).

.Щ.В. Яковенко освоила образовательную программу <Преподаватель СПО> в
ФГБОУ ВО ЛВГМУ Минздрава России и получила дополнительную
квалификацию <Преподаватель СПО).

Щ.В. Яковенко на протяжении всего времени обучения в аспирантуре
выполняла индивидуальный план, во время написания диссертационной
работы регулярно сдавала отчеты о проделанной работе.

Щ.В. Яковенко представляла результаты своей диссертационной работы

конференциях

курса медико-
<<Стоматология

высшей
получила
В 2020 г.

на 61-й итоговой научной конференции ДВГМУ <Актуальные вопросы



современной медицины)) (2З апреля 2010 г., г. Хабаровск); 69-й в итоговой

региональной студенческой научной конференции ДВГМУ с
международным участием кАктуальные вопросы современной медицины)),
(25-27 апреля 2012 г., г. Хабаровск); 70-й в итоговой региональной научной
конференции молодых ученых и студентов ДВГМУ с международным
участием <Актуальные вопросы современной медицины>> (апрель 20lЗ г., г.
Хабаровск); xvlt краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов (ДВГМУ
январь 2015 г., г. Хабаровск), xvttt краевом конкурсе молодых ученых и
аспирантов (ДВГМУ январь 2016 г., г. Хабаровск); World Life Science
Conference 2016 (1-3 ноября 2016 г., Пекин (Китай), XIX краевом конкурсе
молодых ученых и аспирантов (ДВГМУ январь 2017 г., г. Хабаровск) хх
краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов (ДВГМУ январь 2018 г., г.
Хабаровск); во всероссийской конференции молодых ученых с
международным участием <Актуальные проблемы биомедицины - 2018),
РИЦ ПСПбМУ, |2-13 апреля 2018 г., Санкт-Петербур.; в общероссийском
научном-практическом мероприя^tии <Эстафета вузовской науки - 2019D,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,27-28 февраля 2019 г., Москва; на ХХII
Краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов (ДВГМУ, январь 2020 г., г.
Хабаровск).

Щ.В. Яковенко является победителем ХХ и ХХII Краевого конкурса
молодых ученых и аапирантов в 2018 и 2020 г.г. соответственно. В 2016 г.

назначена стипендия имени графа Н.Н. Муравьева-Амурского.
Щ.В. Яковенко опубликовала по теме диссертации 2З печатные работы,

из них 5 статьи в рецензируемых научных журнсLлах и изданиях,

рекомендованных ВАК.
Таким образом, Щарью Валерьевну Яковенко можно охарактеризовать

как активного ученого, достойного присуждения ученой степени кандидата
биологических наук по специальности З.З.З - патологическая физиология.
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