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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения 

Российской академии наук», академика РАН, д.м.н., профессора 

Черешнева Валерия Александровича на диссертацию соискателя ФГБУН 

«Пермский научный центр Уральского отделения РАН» Нечаева Олега 

Игоревича на тему: «Становление пермской хирургической научной 

школы академика Е.А. Вагнера», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 07.00.10 -

История науки и техники (медицинские науки). 

Нечаев Олег Игоревич в 2001 г. с отличием окончил Пермскую 

государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». 

В 2002 г. окончил интернатуру при кафедре госпитальной хирургии Пермской 

государственной медицинской академии с присвоением квалификации «врач

хирург». В 2005 г. окончил ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации -

РМЦПК» по специальности «Организация и обслуживание компьютерных 

сетей». В 2015 г. окончил экономический факультет Западноуральского 

института экономики и права по специальности «Прикладная информатика в 

экономике». 

С 2000 г. Нечаев О.И. начал работать в системе медицинского 

образования - преподавателем анатомии Пермского базового медицинского 

колледжа. После окончания интернатуры, с 2002 г. работал в системе высшего 

образования - ассистентом кафедры физиологии Пермского государственной 

фармацевтической академии, преподавателем кафедры психологии Пермского 

гуманитарно-технологического института. После получения 

профессиональной переподготовки работал на инженерских должностях, 

совмещая с преподаванием в системе высшего и последипломного 

образования. В связи с активной работой над диссертацией с января 2016 г. 

принят в штат ФГБУН «Пермский научный центр Уральского отделения РАН» 





Изучение процесса формирования НШ акад. Е.А. Вагнера позволило 

восполнить ряд пробелов, существовавших в историко-медицинской науке. 

Результаты исследования, отличающиеся научной новизной, могут 

использоваться в образовательной деятельности. 

Материалы исследования доложены на различных научно-

практических конференциях различного профиля медицинских, 

исторических, социологических и управленческих. Результаты работ широко 

отражены в научных публикациях, в том числе в изданиях, рекомендованных 

ВАК и входящих в международную базу цитирования SCOPUS. 

Общий научный кругозор Нечаева О.И. свидетельствует о его высокой 

квалификации как научного работника. 

Считаю, что Нечаев Олег Игоревич может быть рекомендован на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

07.00.10 - история науки и техники (медицинские науки). 

Отзыв дан для предоставления в Диссертационный Совет. 
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