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научного руководителя - заведующего кафедрой онкологии и радиологии 

ФИПО им. акад. Г.В.Бондаря Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М.Горького», 
доктора медицинских наук, профессора 

Седакова Игоря Евгеньевича 
о диссертанте на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.12 - онкология 
Мотрия Алексея Владимировича 

Мотрий Алексей Владимирович, 1983 года рождения, в 2006 году 

окончил Донецкий государственный медицинский университет им. 

М.Горького по специальности «лечебное дело». С 2016-2019 гг. проходил 

обучение в аспирантуре на кафедре онкологии и радиологии ФИПО им. акад. 

Г.В.Бондаря ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. За время обучения 

проявил себя как ответственный и инициативный специалист, порученные 

задания выполнял на высоком профессиональном уровне с хорошими 

результатами. Владеет необходимой научной методологией и подходами по 

решению сложных рабочих и научных задач. 

С 2015 года работает заведующим отделением инвазивных методов 

диагностики Республиканского онкологического центра им. проф. 

Г.В.Бондаря. 

Мотрий Алексей Владимирович является высококвалифицированным 

специалистом, постоянно осваивает новые методики диагностики и лечения 

онкологических больных, внедряя их в практику здравоохранения. 

Постоянно повышает свой образовательный уровень, работая с 

отечественной и зарубежной литературой, активно участвует в он-лайн 

конференциях и обучающих семинарах, проводимых учебно-

образовательными учреждениями Российской Федерации, участвует в 

научно-практических конференциях. 

Мотрий A.B. зарекомендовал себя как отзывчивый, сознательный и 

грамотный доктор. Пользуется уважением среди коллег и больных, 

принимает активное участие в общественной жизни коллектива. 



В процессе выполнения диссертационной работы им лично проведен 

патентный поиск, научный анализ полученных результатов, включая 

математическую и статистическую обработку, написание разделов 

диссертации, опубликованных статей. Сформулированы положения, выводы 

и практические рекомендации, выносимые на защиту. Он овладел всеми 

использованными в диссертационной работе методами исследования и 

лечения. Представленная совету диссертационная работа «Влияние 

неоадъювантной химиотерапии на изменение молекулярно-генетического 

фенотипа местно-распространенного рака молочной железы. 

Персонификация тактики адъювантного лечения» является самостоятельной 

и законченной научной работой Мотрия Алексей Владимировича. 
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