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Сеп,tёнову, I  Iата,lью Викторовtt1,

Семёнова Натацья Викторовна. l984 года ро} кдения, грarкданка Российской

Федерации. в 2005 г. окончи,па био;tогопочвенный факультет Иркутского

государственноI ,о \ ,I lиверси,ге,га гIо сI lеtlиaLцьн< lсти кфизLiоjIогия).

В периол с 2005 rlo 2[ )08 l l. 1lрохо,llи.; lа tlбl,,tеt{ ис в оLI llой асltиранту,ре Hl{  Проблем

здоровья семьи и репродукции человека СО PAMI i. по t lкончании которой защитила

диссертацию на тему "Функциональное состояние системы (перекисное окисление

липидов  антиоксидантная защита) у женlllи} i с эндокринным бесплоJlием,, по

специацьности (пато,lогLlческая dlизиtl.,tоI ,ия)). t la осI I ()ванI Iи чеt,о бы"itо I IрисвоеFIо звание

кандидаl,а био: lоt,и.tеских на} ,к (/ { Krt ,\ Г9 07l601 о,г 05.12.2008).

Начиная с 2006 г. прошла путь от должности лаборанr,аиссJIеловате,ця до старшего

научного сотрудника лаборатории патофизиологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. В период с 2015

по 2017гг. исполняла обязанносl,и ученоl,о секре,гаря. Яв:rяется t lJIeHoM Ученого совета

L{ eHTpa, В перио,,1 с 2014 гrо 201бt,t,, яll.; tя: Iась пpcjlce1,1a,I ,c.rtcN,l Совета молодых ученых.

принимает активное ),LIастие в N,lоподея(ных форl,мах. Be.llcI  ор[ ,аI ]и: ]ационную рабо,гу по

популяризации науки.

За время работы приниNIа,гlа участие в качестве исполнителя tlри выполнеI { ии ряда

госбюдтrетных тем. а TaKiKe хозilоговорI Iых тематиI i. В 2008r,. I Iаграждена I 'рапrотой

агентства по N,Iо,,IодежI tой политике 1,1рку,тсrtой об.ltасги за акl,ивI lое ччастие в научной

деяте,цыIости. в 20ljг. стала обла;Iате:tем tIремии t]СНЦ СО РАМН среди молодых

Ученых за Jrучшую публикационнуtо активность. в 2016г. отмечена Благоларностью

Федерального агентства научных организаций за безl,пречный трул и высокие достижения

в профессиональгrой деrlтельности. в 201] г,  Б:rагодарносl,ью N.,Iэра I ,. Иркl"гска. Сешtёнова

LI .B. не тоJIькО испо| lните,пь [ 'ран,гilв Президента РФ для r,осударс1I ]енной поддержки

ведущих научных tt lкол (HILI 65581.20] r().7 (2010201 1гг.);  НШ494.2010.]  (20122013гг..)).

НО и саМа является руI IоводитеJIе\ ,I  грангов. Так, пол ее руководством в 20162017гг,

I IолYчеI {  грант от Российского фопда фl,ндамеttтаIьных исследований. а в 20172018гг. 

от Совета при ПрезИдеFIте I rФ ; t.llя I  осударст} rенttой lIоддержки N,{ оjIодьiх российских

ученых.



Материаrrы исследований Семёновой Н.В. широко представлены на конференциях

межрегионаJIьного, всероссийского и международного уровней. Семёнова Н,В, является

автором З монографий, 1 патента и более l00 печатных работ, из которьtх 50%

оп1 б.ltиковаtlо в изданиях N,lс} к,,1\ ,} tар()д[ lых баз Web о1' Science и Scopus. I Iринимает

активное участие l]  орt ilнизации коirференчий раз"l1,Iчного } ,ровня.

Семёнова Н.В, грамотный. высококвапифицированный специалист, сгtособна

поставить цели и задачи исследования. выполнить их и самостоятельно проанализировать

полyченные данные. Профессиоt{ аlьные навыки позволяют ей не только исtIользовать

рсвнообразные мето.rlы иссjlе.rl()l] t lния. } I0 и разрабатыва,гь и внедрять I tовые NIетодиI Iеские

приемы для изучения N,Iеханиз\4ов л,iеr,або:Iичес] (l] х рсакllий на1 клеточI { оN4 уровне. Под

руководством Семёновой Н,В, заrциtцаются курсоtsые и дипломные работы студентов

Иркутского государственного .ytIиверситета. Оказывает консультативную помощь в

тракIоtsке резульIатов исследованиtf и статистическl,к l обрабсlтку материаlов аспирантаN,{

и сотрудникапr I  { еrr,тра.

За время работы Семёнова I { .B. проявиjIа себя I ,рамотllым. эрудированньiм

специалистом, способным творчески подходить к решению поставленных задач,

самостоятельно планировать и выполнять работу, анацизировать и обобшать резу.цьтаты

FIаучI lых исс.ltедований, Она дисцип,.IинироваI ]а. aKK} ,paTFia. п} ,нктуальна. настойчива,

KOHTaK1'Ha И I IОJIЬЗ,VеГСrI  '] аС"rI } 'ЖеI { ilЫ\ ,{  \ 'RаЖеНИеi\ {  СРе,:(И КОЦЛеI '.

Все вышеизложенное свидетеjlьствуеl о том. LITo j lиссертачия l{ .B. Семёновой

< Генетикометаболические механизмы нарушений сна в климактерическом периоде .у

женщин различных этнLlческих групrI ) удовлетворяет 
,rребованияN,I  ВАК Миrлобрнауки

РФ, а соискатеJIь засл,чживает присчждения y.rеной сl,еllеI Iи iloкTopa биологических наук

rrо специацьности: 14.0j.OЗ I ] ато"цоI ,иLIеская (lизиtl,погия.

Академик РАН, д.м.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
научный руководитель ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

Начальник отдела
кадров

д.м.н,, в.н.с. лаборатории патофизиологии,

руководитель Сомнологического центра I_{ eHTpa ин ной медицины
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ
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