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ВЕТОШКИН Роман Валерьевич более 2 лет являлся сотрудником 
кафедры химии государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Астраханский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России).

Свой путь в науку Роман Валерьевич начал еще в 1999 году в 
студенческом научном кружке при кафедре химии. После окончания академии 
в 2004 году он пошел в практическое здравоохранение. За это время он окончил 
интернатуру, прошел профильные специализации и стал 
высококвалифицированным врачом урологом высшей категории. Интерес к 
научным исследованиям дополненный знанием потребностей практической 
медицины, вновь привел его в 2010 году на кафедру химии ГБОУ ВПО 
АГМУ Минздрава России, где он активно включился в проводящиеся на 
кафедре более 20 лет исследования по биохимии репродукции, а с 2011 года 
стал штатным сотрудником.

Р.В.Ветошкин, будучи старшим лаборантом кафедры не только вел научную 
и хозяйственную работу кафедры, но и принимал участие в учебном процессе -  
вел занятия у студентов 1 курса факультета иностранных студентов, владея 
английским языком. За время работы на кафедре освоил сложные 
биохимические методы анализа -  иммуноферментный анализ, 
высокоэффективную жидкостную хроматографию, иммунохимические методы. 
Будучи соискателем, то есть, совмещая науку с лечебной и учебной работой, а 

также с многочисленными поручениями по кафедре, подготовил кандидатскую 
диссертацию «Протеогликаны и гликозаминогликаны репродуктивной системы 
самцов крыс при хроническом воздействии природных токсикантов», подкрепив 
ее достаточно большим количеством печатных работ. Как инициативный, 
добросовестный сотрудник пользуется заслуженным уважением коллег по 
работе, больных и студентов. Все это позволяет характеризовать Р.В.Ветошкина 
как зрелого и перспективного специалиста, педагога и научного работника, 
способного на высоком профессиональном уровне осуществить возлагаемые на 
него надежды.
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