
Отзыв научных консультантов

на старшего научного сотрудника лаборатории патофизиологии ФГБFIу IЩ
ПЗСРЧ Курашову Надежду Александровну

Курашова Надежда Александровна, 1978 года рождения, гражданка
РОССИЙСКОй Федерации, в 2000 году окончила биологопочвенный факультет
ИРКУТСКОГО Государственного университета по специаJIьности "физиология".

С 2000 по 2004 гг. работала в должности младшего наr{ ного
сотрудника в лаборатории патофизиологии репродукции Государственного

rIрежденИЯ Наl.Tный центр медицинской экологии ВосточноСибирского
научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских
наук (ВсIщ Со РАМн). В 2005 г. защитила диссертацию на тему
"изменения нейрогормональной реryляции И свободнорадик€lльного

окисления липидОв у женщин с гипоталамическим синдромом в рЕlзличных
возрастных периодох", на основании чего было присвоено звание кандидата
биологических Еаук.

за время работы принимапа участие В качестве исполнителя при
выполнениИ Ряда госбюджетных тем, а также хоздоговорных тематик.
Активно повышает свой профессиональный уровень: в 2011 г. закончила
курсы повышения квЕlлификации по программе "Клиническая биохимия", в
2012 г. по программе "Клиническая лабораторная диагностика", в 2О14 г. по
программе "Статистика в медицинских исследованиях", в 2015 г. прошла
стажировку на рабочем месте "лабораторные исследования семенной
жидкости", в 201б г.  стажировку "Гематологические исследования" на базе
Государственного

дополнительного

бюджетного образователъного

профессион€lльного образования
государственнм медицинская академия последипломного образования''
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Удостоена звания
"Лауреат областного конкурса в сфере науки и техники 20t4 года'' в
номинации < < За лучшие на)лные, научнотехнические и инновационные

молодых ученыю). Имеет научноисследовательский опытразработки

участия в конкурсе Совета по грантам Президента рФ для поддержки
ведущих на)лных школ, в котором представленные проекты дважды
объявлены победителем конкурса (нш_65587.20Lо.7 (20102011 гг.), НШ
494.2012.7 (20L220 1 3 гг.)).

Курашова Н.А. принимает участие в регион€tльных, всероссийских и
международных конференциях И семинарах. Владеет разнообразными
методами биохимических исследований: спектрофотометрическими,
спектрофлюоромец)ическими, хемилюминисцентными. ПрофессионЕшъные

учреждениrI

"Иркутская



НаВыки позволяют еЙ не толъко использовать разнообр€Lзные методы
ИССЛеДоВаНИя, но и разрабатывать и внедрять новые методические I Iриемы

для изучения механизмов клеточного обмена. Под ее руководством
выполняются курсовые и дипломные работы студентов Иркутского
государственного университета. Курашова Н.А. регулярно окuвывает

консультативную помощь в обработке первичных матери€Lлов и

статистическом анализе результатов исследования аспирантам и

сотрудникам центра. За время работы Курашова Н.А. проявила себя

Грамотным, эрудированным специ€lлистом, способным самостоятельно

выполнять теоретиI Iеские и эксперимент€lльные исследования.

В процессе работы Надежда Александровна Курашова проявила себя

как научный сотрудник, способный творчески подходить к решению
ПОСТаВЛенных задач, самостоятельно планировать и выполнять работу,
аНаЛИЗироВать и обобщать результаты Ha)ruHblx исследований. Научные
исследования Курашовой Н.А. имеют теоретические предпосылки и
Практическую значимость. По матери€rлам исследований Курашовой Н.А.
ОпУбликовано более 60 печатных работ в центр€шъной, местной и зарубежной
печати, 1 монография и 1 патент.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что диссертация Н.А.
КУРаШовой " Закономерности изменения компонентов системы глутатиона,

полиморфизмами генов биотрансформации при

у мужчин рЕвных этнических групп с бесплодием "

удовлетворяет требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а соискатель
заслуживает присуждения 1"rеной степени доктора биологических наук по
специ€Lльности: 14.03.03  патологическzш физиология.

д.м.н., академик РАН,
профессор, научный консультант
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

д.м.н., зам. директора по науке
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

Колесникова Л.И.

Баирова Т.А.
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