
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И

НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на младцего научного сотрудника лаборатории микробиома и

микроэкологии ФГБtfУ < (Научный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека> >  Куrryрцеву Екатерину Александровну

специ€LlIьности биология. Булуlи студенткой, в 2006 году начапа рабОтатъ

лаборантом в лаборатории генетической диагностики трансмиссивньIх инфекций

Инстиryта эпидемиологии и микробиологии, д€LlIее rrродолжила свою трудовую

деятельность в лаборатории микроэкоjIогии, где работает в должности NIпаДШеГо

нау{ ного сотрудника по настоящее время.

Екатерина Александровна кarкдые 5 лет (2007,20t2,20t7 гг.) проходит курсы

повышения квалификаIJии в ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава России по

основным дисциплинам программы ОУ кБактериология)):  профессионапЬная

подготовка, смежные дисциплины, фундаментЕlльные дисциплины, организация

здравоохранения.

За данный rтериод времени зарекомендовала себя грамотным,

квалифицированным, ответственным специ€tлистом, владеющим современными

бактериологическими методами диагностики и способным самостоятелъно

выполнять теоретические и экспериментttJIьные исследования.

Научная работа Кунгурчевой Е.А. tIосвящена установлению закономерностеЙ

нарушений микробиоценозов

биотопов при

математической

коррекции этих

формировании

вагинiшьного, кишечного и носоглоточного

хронического эндометрита и разработке

модели, с помощъю которой возможно обосновать необходимостъ

нарушений у женщин. .Щиссертантом выполнен репрезентативный

перечня ВАК, докJIадывЕ1JIись на регион€шьньIх и Всероссийских

и семинарах. По материапам диссертационного исследования

10 печатньIх работы, из них 9 статей в журналах,

объем исследований (116 пациенток) с исполъзованием микробиологических,

молекулярнобиологических и статистических методов с соблюдением режимных

документов, этических принципов, принятъIх Хельсинкской lекларацией
Всемирной медицинской ассоциации и отраслевых стандартов.

Результаты работы достаточно полно отражены в публикациях, в том числе, в

опубликовано

журналах из

конференциях

рекомендованных ВАК VIинобразов€lния и науки РФ, 5 из них в журналах Scopus.
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в работе над диссертацией Екатерина Александровна Кунгурцева проявила
себя вдумчивым, ответственным исследователем, способным грамотно ошределить
целЪ и задачи работы, самостоятелъно проан€Lлизировать поJIученные результаты,
сформулировать выводы. Стоит отметить способность диссертанта к творческому
мъпшлению, настойчивость, а также осведомленность в специфиI Iеском предмете
исследования.

кунгурцева Екатерина Александровна постоянно повышает
профессиональный уровенъ, отличается добросовестностью, пункту€tI Iьностью,
активно участвует в работе Совета молодых ученых ФГБнУ } ilд ПЗСРЧ,
пользуется уважением среди коллег.

В целом, Кунгурцеву Екатерину Александровну I \ 4ожно охарактеризоватъ как
ценного наr{ ного работника, способного самостоятелъно решать на)чные задачи
и достойнitго присуждения ученой степени кандидата биологических наук.

Научньй руководителъ:
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