
отзыв
научного руководителя

заведующего отделом биогеронтологии Автономной некоммерческой 
организации «Научно-исследовательский медицинский центр 
«Геронтология», доктора медицинских наук, профессора Прощаева 
Кирилла Ивановича на научного сотрудника отдела биогеронтологии 
Автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский 
медицинский центр «Геронтология» Ивко Ксению Олеговну

Ивко Ксения Олеговна, 1988 года рождения, окончила Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 2012 году, по 

специальности «Юриспруденция».

Ивко Ксения Олеговна занимается научной работой в качестве научного 

сотрудника отдела биогеронтологии Автономной некоммерческой организации 

«Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология» с 2014 года. 

Соискатель является автором 17 печатных работ, в том числе 4 статей в журналах из 

перечня ВАК РФ. Ксения Олеговна постоянно работает с литературой, выступает с 

докладами на отечественных и зарубежных конференциях и хорошо знакома с 

современными представлениями по изучаемой проблеме и смежным областям 

патологической физиологии и биогеронтологии.

В течение времени проведения диссертационного исследования Ксения 

Олеговна Ивко проявила склонность к самостоятельной научной работе, анализу 

полученных результатов. Глубокие знания в области исследования и искренний 

интерес к работе позволили Ивко К.О. четко сформулировать цель и задачи 

диссертационной работы, а организованность и трудолюбие позволили довести 

поставленные задачи до логического решения.

В процессе работы над диссертацией соискатель изучила большой объем 

литературных источников за последние 10 лет, в том числе иностранньгх, 

посвященных вопросам взаимосвязи физической активности и параметров 

геронтологического статуса. Материалы и методы, использованные в работе, 

являются очень трудоемкими, требуют большой внимательности,



сосредоточенности и терпения, и Ксения Олеговна проявила все необходимые 

качества.

За время работы над диссертацией Ивко Ксения Олеговна сформировалась в 

самостоятельного квалифицированного исследователя и ее диссертация 

«Биосоциальные эффекты сочетанных аэробных и анаэробных тренировок в 

профилактике основных гериатрических синдромов» может быть представлена к 

защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 14.01.30 -  геронтология и гериатрия.

Научный руководитель:

Заведующий отделом биогеронтологии 
АНО НИМЦ «Геронтология», 
доктор медицинских наук, профессор
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