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ОБРАЗОВАНИЯ НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР (САНКТ-
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отзыв
научного руководителя, ведущего научного сотрудника лаборатории
возрастной клинической патологии отдела клинической геронтологии и
гериатрии

АННО во FIиI] <Санкт-Петербургский институт биореryл

яции и

геронтологии)>, доктора биологических наук, доцента Пушкина Длександра

сергеевича на научного сотрудника лаборатории возрастной клинической
патологии отдела клинической геронтологии и гериатрии

<Санкт-Петербургский институт биорегуляции

и

АНно во Iflд]

геронтологии) Щмитрия

Павловича Пискунова.

Пискунов Щмитрий Павлович окончил Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования <СевероКавказский федеральный университет>
специ€Lльности

г.

Ставрополя

в

2015 гОДу по

<Медицинская биохимия), присуждена квалификация (врач-

биохимик.

соискатель Пискунов ,.щмитрий Павлович работает в

отделе

клинической геронтологии и гериатрии Автономной научной некоммерческой
организации высшего образования Научно-исследовательский центр <<санкт-

Петербургский институт биорегул яции и геронтологии>)

(СПб ИБГо)

(Анно во нш{

в должности научного сотрудника.

Пискунов Д. П. имеет 9 огryбликованных работ, из них 9
по теме
диссертации, включая 6 статей в рецензируемых научных изданиях,

-

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации для опубликования основных
РеЗУЛЪТаТОВ ДИССеРТаЦИОННЫХ ИССЛеДОВ;аНИЙ

реферируемых

в

базах данных Scopus и

(в том числе 1 статья,
Web of Science). получено

свидетеJIьство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

С апробацией матери€Lлов диссертации Д.П. Пискунов неоднократно
выступаJI на научно-образовательных конференциlIх различного уровня.

себя трудолюбивым, |рамотныМ,
добросовестным сотрудником. Пискунов Д. П.

Соискатель зарекомендов€tл
ответственным и

характеризуется как

человек пунктуЕLльный, коммуникабельный

И

инициативный.

Резюмируя вышесказанное, можно закJIючить, что Пискунов ,ЩмитРиЙ

Павлович зарекомендовzLла себя ответственным

добросовеСТНЫМ

исследователем и может претендоватъ на соискание ученоЙ сТеПеНи канДИДаТа

биологических наук по специzUIъности 3. 1. З1

-

геронтология и гериатрия.
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