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ОТЗЫВ НАУЧНЫХ

на м.н.с. лаборатории микробиома и
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физиология

С ОКТЯбРя 2а12 r. и по настоящее BpeMrI  работает в лаборатории микробиома и

МИКРОЭКОЛОГИи ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ в должности Iиладшего нау{ ного сотрудника.

За пРоработанный период времени Григорова Е.В. зарекомендов€rла себя

КВаЛИфицированным, целеустремленным, ответственным, исполнителъным,

ИНИЦИаТИВНЫМ, Способным специчtлистом, владеющим современными методами

баКтериологической диагностики. В 2012 г. и 2017 г. Екатерина Владимировна

ОКОнчиЛа курсы повышения кв€lлификации по специitльности < Бактериология), в

2016 ГОДУ КУрсы по < Прикладным методам статистики в медицине) в Иркутской

ГОСУДаРСТВеНноЙ МедицинскоЙ академии последипломного образования (филиале

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России).

Полlr. енные научные результаты отражены диссертантом в 16

пУбликациях) в том числе в | 2 статьях в журнaпах из перечня ВАК. Результаты

Данного исследования были доложены на международных, регион€tпьных и

Всероссийских конференциях, что способствовало написанию диссертации на

Владимировна в 2011

государственного



тему < роль нарушений микробиоты толстой кишки у детей первого года жизни в

ПаТОГеНеЗе фУнкционzI I Iьных гастроинтестин€Lльных расстроЙств), посвященной

акту€LпьНой задаче патологИческой физиологии  устzlновлению роли нарушений

СОСТаВа МИкробиоты толстоЙ кишки при формировании функционilI Iьных

ГаСТроинтестинЕtльньIх расстройств у детей первого года жизни при рчLзпичных

ВИДах Вскармливания для патогенетического обоснования принципов их

коррекции.

Екатерина

профессиональный

Владимировна

уровень,

совершенствует свой

дисциплиниров анно стью,

реryлярно

отличается

ПУНКryаЛЬностью, ответственностью и добросовестностью, активно участвует в

ОбЩеСТВенной Жизни ФГБНУ IЩ ПЗСРЧ, пользуется засJIуженным уважением у

коллег.

Научный руководитель,

д.м.н., профессор Л.Ф. Шолохов

Научньiй руководитель,

д.м.н., профессор РАН Л.В. Рычкова
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