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Инжеваткин Евгений Владимирович 1997 году закончил

биологический факультет Красноярского государственного университета по

специ€lJIьности < < Биохимия> > . В период с | 997 года по 2000 год обуч€uIся в

очной аспирантуре Красноярского государственного университета. В 2001

году Инжеваткин Е.В. успешно защитил диссертацию < < Исследование

метаболических изменений печени крыс в динамике восстановительного

периода после гипертермического воздействия> > , представленную на

соискание степени кандидата биологических наук по специаJIьности 03.00.1З

 физиология.

С 1998 года и по настоящее время Инжеваткин Е.В. работает в

Международном на)л{ ном центре исследований экстрем€Lльных состояний

организма ФИLI  КНЦ СО РАН.

Основные положения диссертации Инжеваткина Е,.В. по теме

< < Закономерности изменений внутрикJIеточных обменных процессов в

условиях канцерогенеза у мышей с асцитной карциномой Эрлиха

(экспериментzulьное исследование)> >  доложены и обсуждены на

всероссийских и международных конференциях: на Всероссийской на)п{ но

практической конференции с международным )п{ астием < Метаболические

механизмы иммунореактивности)> , Красноярск, 2004; на ХI I  Международном

симпозиуме "Сложные системы в экстремаJIьных условиях", Саяны, 2004 г.;

на XI I I  Международном симпозиуме "Сложные системы в экстрем€tпьных

условиях", Красноярск, 2006 г.;  на ХХ Съезде физиологического общества

им. И.П. Павлова при РАН, Москва, 2007 г.;  на XIV Всероссийском

симпозиуме с международным )лIастием < < Сложные системы в

экстремutльных условиях> , природный парк < Ергаки> , Красноярский край,

2008 г.;  на Международной конференции < < ИдентификациrI  систем и задачи

управленир SICPRO'O8, Москва, 2008 г., на ХV Всероссийском симпозиуме

с международным участием ((Сложные системы в экстрем€Lпьных условияю),

Красноярск, 2010 г., на XYI  Всероссийском симпозиуме с международным

у{ астием < < Сложные системы в экстремuшьных условияю> , Красноярск, 20| 2

г. и на ХVI I  Всероссийском симпозиуме с международным r{ астием
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< < Сложные системы в экстрем€tльных условияю> , ТТIира, Хакасия,20| 4 г, По

теме диссертации Инжеваткиным Евгением Владимировичем опубликовано

44 печатных работы, в том числе 16 в журналах и изданиях перечня ВдК и 2

учебнометодические работы.

,Щиссертация Инжеваткина Е.в. посвящена актуа,ltьной проблеме

определению внутриклеточных метаболических механизмов в условиях

канцерогенеза, что может являться методологической основой дJUI

разработки методов коррекции обмена веществ при онкологических

заболеваниях. Щенным резулътатом диссертационной работы

Е.В.Инжеваткина является выявление общих закономерностей изменений

внутриклеточных обменных процессов на фоне канцерогенеза для кJIеток

р€Lзличного типа.

ПрИ выполнениИ диссертационной работы Евгений Владимирович

проявил себя как инициативный, добросовестный и ответственный

исследователъ, который серьезно относится к решению поставленных

научных задач. В целом, научную деятелъность Инжеваткина Е,В, отличает

высокий методический, На)л{ ный И организационный уровень, он

ответственно подходит к планированию и реализации нау{ ных и

инфраструктурных проектов.

,щанная работа является резулътатом законченного, выполненного на

современном уровне нау{ ного исследованиrI  и может быть представлена в

диссертационный совет на соискание у{ еной степени доктора биологических

наук по специ€шъности 14.03.03  патологическая физиология, биологические

науки.

руководитель лаборатории клеточномолекулярнои

наую)
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