
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертационную работу Попенко Натальи Валерьевны 

«Медико-психологическое сопровождение пациентов с хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей», 

представленную на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология

Попенко Наталья Валерьевна в период с 1996 года по 2000 год обучалась 
в Красноярском базовом медицинском колледже, по окончании которого ей 
была присвоена квалификация «Медицинская сестра» по специальности 
«Сестринское дело». В период с 2001 года по 2003 год работала палатной 
медсестрой отделения реанимации и интенсивной терапии для хирургических 
больных, что и определило ее интерес к проблеме оказания психологической 
помощи пациентам с критической ишемией нижних конечностей. В 2005 году 
окончила Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева по специальности «Логопедия» с дополнительной 
специальностью «Олигофренопедагогика» с присвоением квалификации 
«Учитель-логопед, учитель-олигофренопедагог».

Наталья Валерьевна над проблемой исследования в качестве ученого- 
исследователя начала работать, обучаясь в аспирантуре Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология (очная 
форма обучения) в 2009 году. В 2012 году по окончании аспирантуры принята 
преподавателем на кафедру психологии и педагогики с курсом медицинской 
психологии, психотерапии и педагогики последипломного образования, 
которая в 2014 году была переименована в кафедру клинической психологии и 
психотерапии с курсом последипломного образования.

Материалы диссертации Натальи Валерьевны включены в лекционные 
курсы и практические занятия по дисциплинам учебного плана специальности 
«Клиническая психология»: «Клиническая психология в геронтологии и 
гериатрии»; «Психологическое сопровождение пациентов с сердечно
сосудистыми заболеваниями». Результаты исследования используются в циклах 
повышения квалификации медицинских психологов, психотерапевтов. На 
основании полученных данных разработаны практические рекомендации 
психологического сопровождения пациентов сосудистого профиля, 
включенные в программы работы Центра современной психологии и 
психотерапии Университетской клиники КрасГМУ.

По материалам диссертационного исследования опубликовано 12 работ, 
3 из которых -  в журналах из Перечня российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук.

Отличительной чертой соискателя ученой степени кандидата 
психологических наук Н.В. Попенко всегда была способность самостоятельно 
ставить цели исследования, находить адекватные целям методы и приемы 
исследования. Эти качества позволили ей собрать необходимый для
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диссертационного исследования эмпирический материал. Наталью Валерьевну 
отличают доскональность в обработке и интерпретации полученных данных, 
стремление придерживаться логики исследования, высокая степень 
ответственности и умение мобилизоваться в определенные моменты.

Совместная научная и профессиональная деятельность позволяет 
констатировать, что Н.В. Попенко -  специалист вполне подготовленный, 
человек, который всегда работает творчески, является хорошим 
преподавателем с перспективой дальнейшего роста и большим потенциалом 
самореализации.

Считаю, что Н.В. Попенко вполне заслуживает присуждения ей искомой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  
«Медицинская психология».

Научный руководитель -  декан факультета клинической психологии, 
заведующая кафедрой клинической психологии и психотерапии с курсом 
последипломного образования Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, доктор психологических наук 
(19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии), 
профессор

Полное наименование организации: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования
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