ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Слащова Юлиана Александровна с отличием окончила

биотехнологический

факультет ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский

университет»

Минздрава России в 2011 году и была зачислена в заочную аспирантуру на кафедру
микробиологии, вирусологии, иммунологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.
Слащовой Ю.А. принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования по
выполненной кандидатской диссертации на тему: «Состояние

микробиоценоза

толстой кишки при экспериментальном дисбиозе и его коррекции» по специальности
03.02.03 - микробиология.
Диссертантом проведены экспериментальные серии моделирования дисбиоза и его
коррекции у животных, выполнен забой животных, забор материала, изучение
качественного и количественного состава микробиоценоза толстой кишки мышей,
исследование биохимических показателей крови и колоноцитов животных, выполнен
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полученных

результатов, сформулированы выводы и практические рекомендации. Материалы
диссертации отражены в 8 тезисах в сборниках (материалах) конференций, 1
монографии, 4 статьях в российских рецензируемых журналах, в том числе 2 статьях
- в журналах, включенных в Перечень Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Логичность и четкость изложения диссертационного исследования, а также
количество научных публикаций по избранной тематике, отражающих содержание
работы, свидетельствуют о высокой научной квалификации автора.
За время обучения в аспирантуре Слащова Ю.А. проявила себя грамотным, высоко
эрудированным специалистом, имеющим широкий профессиональный кругозор и
большой интерес к научному поиску. Наряду с исследовательской работой, в период
обучении в аспирантуре и выполнения диссертации, Слащова Ю.А. осуществляла
трудовую деятельность на предприятии г. Курска ООО «Курскхимволокно» с января
2012г

в

должности

инженер-технолог

научно-исследовательского

сектора

Центральной лаборатории по настоящее время в должности начальник Центральной
лаборатории.
Слащова Ю.А. обладает следующими качествами: добросовестным отношением к
работе, стремлением к повышению квалификации и профессиональному росту,
обладает достаточным практическим опытом работы и знаниями, чтобы успешно

справляться с порученным делом, выполняет требуемый объем работы качественно и
своевременно, умеет брать на себя ответственность и пользуется заслуженным
авторитетом

и уважением

сотрудников

кафедры.

При

этом

Слащова

Ю.А.

неоднократно поощрялась за достижения и успехи в работе, занесена на Доску почета
ООО «Курскхимволокно», имеет Почетную Грамоту комитета промышленности,
транспорта

и связи Курской

области за многолетний добросовестный

труд,

достигнутые успехи в работе.
Считаю, что диссертационная работа Слащовой Ю.А. «Состояние микробиоценоза
толстой кишки при экспериментальном дисбиозе и его коррекции» является
законченным, оригинальным, самостоятельно выполненным научным исследованием,
которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук и может быть представлена к защите.
Все вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что Слащова Юлиана
Александровна достойна присуждения ученой степени кандидата биологических
наук.
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