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научного консультанта - директора ФГБУН «Российский научно- 
практический центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА России, 
доктора медицинских наук, профессора Таварткиладзе Г.А. о диссертанте 
Савельевой Елене Евгеньевне, представившей диссертационную работу 
«Электроакустическая коррекция при различной патологии слухового 
анализатора» к защите на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа.

Савельева Елена Евгеньевна, 1973 г. рождения, уроженка г. Уфа 
Республики Башкортостан. В 1990 году закончила с золотой медалью среднюю 
школу г. Белорецка Республики Башкортостан и поступила на лечебный 
факультет Башкирского государственного медицинского университета г.Уфы, 
который закончила с красным дипломом в 1996 году. Обучалась в интернатуре 
и клинической ординатуре на кафедре оториноларингологии с курсом 
Института дополнительного профессионального образования Башкирского 
государственного медицинского университета с 1996 по 2001 гг. Во время 
обучения в ординатуре работала врачом-оториноларингологом 
Республиканской детской клинической больницы г. Уфы. С 2001 г. работала 
ассистентом кафедры оториноларингологии с курсом Института 
дополнительного профессионального образования Башкирского
государственного медицинского университета. В 2006 г. решением 
Диссертационного Совета Российского научно-практического центра 
аудиологии и слухопротезирования Е.Е. Савельевой присуждена ученая 
степень кандидата медицинских наук. С 2007 по 2010 гг. обучалась в 
докторантуре ФГУ «Российский научно-практический центр аудиологии и 
слухопротезирования» ФМБА России. После окончания докторантуры 
работала ассистентом кафедры оториноларингологии Башкирского 
государственного медицинского университета, а с сентября 2011 года доцентом 
этой же кафедры и старшим научным сотрудником Уфимского филиала 
«Научно-клинического центра оториноларингологии» ФМБА России в отделе 
аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации. В 2014 г. 
присвоено ученое звание доцента по специальности «Болезни уха, горла и 
носа».

С апреля 2016 г. по настоящее время является заведующей кафедрой 
оториноларингологии с курсом Института дополнительного 
профессионального образования ГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России. Е.Е. Савельева является



членом Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов, 
Российского общества аудиологов, Международной ассоциации аудиологов 
(ISA), президентом ассоциации оториноларингологов и сурдологов- 
оториноларингологов Республики Башкортостан, имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «сурдология- 
оториноларингология».

В настоящее время закончила оформление докторской диссертации на 
тему: «Электроакустическая коррекция при различной патологии слухового 
анализатора». Имеет 70 научных работ, в том числе 18 научных статей в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России, из них по теме диссертации -  50 научных работ, в том числе 14 в 
рецензируемых научных изданиях. Является соавтором 7 методических 
рекомендаций и 8 учебных пособий, в том числе 5 с грифом УМО РФ. Имеет 2 
рационализаторских предложения, 3 патента РФ на изобретение и 2 патента 
РФ на полезную модель, из них 3 патента РФ по теме диссертации.

Е.Е. Савельева неоднократно докладывала результаты своих научных 
исследований на съездах, конференциях, заседаниях Республиканских и 
Всероссийских научных обществ. За время работы Савельева Е.Е. проявила 
себя грамотным преподавателем, врачом, обладает хорошими 
организаторскими качествами. Ее отличает усердие, трудолюбие, 
уважительное отношение к учителям. Елена Евгеньевна пользуется уважением 
коллег и пациентов, является профессиональным и грамотным специалистом, 
достойным присуждения ученой степени доктора медицинских наук.
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