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Корсакова Наталья Евгеньевна, 1983 г. рождения, в 2006 году с отличием 

окончила ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» по 

программе магистратуры, направлению «Биология», специализация «биохимия и 

молекулярная биология». С 2007 г. работает в лаборатории свёртывания крови 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, с 2022 г. научный сотрудник Научно-

исследовательского отдела патологии гемостаза ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 

За время работы Корсакова Наталья Евгеньевна успешно освоила различные 

методики исследования гемостаза, регулярно повышает свою квалификацию путём 

участия в семинарах и научных конференциях. Проявляет интерес к молекулярным 

механизмам реализации гемостаза в норме и при патологии, в том числе при 

гематологических заболеваниях. Свободно читает англоязычную научную 

литературу. Владеет навыками статистической обработки данных. Выступает с 

устными и стендовыми докладами на российских и международных конференциях 

и конгрессах. Имеет более 30 научных публикаций. 

Большой опыт и высокий уровень теоретических знаний и практических 

навыков по своей специальности позволили Корсаковой Наталье Евгеньевне 

успешно справиться с работой над диссертационным исследованием на тему 

«Особенности протромботических изменений в системе гемостаза при Ph-

негативных миелопролиферативных новообразованиях». Ею был проведён 

углублённый анализ отечественной и зарубежной литературы по особенностям Ph-

негативных миелопролиферативных заболеваний и патогенезу тромботических 

осложнений. Соискатель лично принимал участие во всех этапах подготовки 

диссертационной работы: планировании, формировании выборки пациентов, 

проведении лабораторных исследований, получении и обработке статистических 

данных, анализе и описании результатов, публикации статей и тезисов, написании 

и оформлении рукописи диссертации. 



В коллективе Наталья Евгеньевна пользуется уважением, зарекомендовала 

себя как квалифицированный специалист и трудолюбивый сотрудник. Её отличает 

ответственность и добросовестность при выполнении любой поручаемой работы, 

творческий подход к решению поставленных задач, умение грамотно и вдумчиво 

анализировать полученные результаты.  

Диссертационная работа Корсаковой Н.Е. заслуживает отличной оценки, а 

автор достоин присуждения искомой степени кандидата биологических наук. 
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