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на наrшого сотрудника биохимического отдела ФКУЗ (ИркугскиЙ ордена Трудового
Красного Знаrrлени наrшоисследоватеJIьский противочумный институт Сибири и,Щальне
го Востока>  Федерапьной службы по надзору в сфере запIиты прав потребителей и благо

полrшя человека Половинкиной Ва;rерии Сергеевны

Половинкина Ваперия Сергеевнц 1980 г. рождения, гражданка Российской Федера

ции. В 2002 г. Валерия Сергеевна окончила с отличием биологопошенньй факультет Ир

кугского государственного университета I Iо специальпости < < Биология). Поступила на ра

боry в ФКУЗ Иркугский наlrtщo".следовательский противочумный институt на долж

Еость младшего наушого сотрудЕика биохимического отдела в 2002 г. С июля 2005 г. по

январь 2009 работала лаборантомисследователем в лаборатории трансгенньIх препаратов

НИИ Эксперимента.тrьной.Щиагностики и Терапии Опухолей ГУ Российский Онкологиче

ский Наущrьrй Щентр им. Н.Н. Блохина РАМН (г. Москва). С 16 января 2009 г. работает

наушым сотрудником в биохимическом отделе ФКУЗ Иркутский Еаучн9

исследовательский противочумный институг Роспотребнадзора.

Половинкина В.С. неоднократно проходила обуrение на курсах повыптения кв€lли

фикации. В 2004 г. окончила кл)сы первичной специализации врачей по особо оrrасным

инфекциям при ФКУЗ Иркутский науrноисследовательский противочумньй институг

Роспотребнадзора. В 20042005 гг. прошла профессиональную переподготовку в филиале

Московского государствоI Iного уI Iиверситета имени М.В. Ломоносова в г. Пущино по

програI \4ме < Молекулярная, физикохимическая биология, геннаlI  инженерия и биотехно

логия> . В ноябре 2009 г. обуrалась на курсах повышения квалификации на базе ФГУЗ

РОССИЙСКиЙ на5r.д19исследовательский цротивочумный инститр < Микроб>  Роспотреб_

Еадзора по прогрtlNlме курсов подготовки JIичного состава специt} JIизироваI Iнь,D( противо

эпидемических бригад для работы в чрезвьтчайньж ситуациrIх.

Валерия Сергеевна Половинкина явJIялась исполнителем двух тем НИР институIа:

< Полуrение антигенньIх комплексов на основе изоJIироваЕньпr мембрtшньD( структур

чумного микроба, rrригодных дJIя сlrецифической профилактики чумьD с Ns ГР 01.20

0013858 (20012005 гг.) и кИзуrоние иммуномодулирующего действия нанобиокомпози

тов природного происхождония дJuI  повышения неспецифической резистентЕости макро

организма), выполненноЙ в ptlп4кax раздела 7.10. Отраслевой програI \ { мы кНауrные иссло

дования и разработки с цеjIью обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия

и снижеЕия инфекционной заболеваемости в Российской Федерациш (201 12015 гг.).

За проработанный в биохимическом отделе период времени В.С. Половинкина заре

комендовzIла себя квалифицированным, ответственI Iым специztлистом, владеющим совре



Менными биохимическими, иммунологическими, молекулярногенетшIескими, микробио

логиtIескими, цитохимическими и статистическими методчtNlи исследования, что tIозволи

ло сформулировать нtшрtlвление её наупrьIх исследовалrий и вьшолнить диссертационную

работу.

Науrная работа кЗакономерности формирования резистентности оргtlнизма под дей

ствием искусственного аЕтигеЕного комплекса Еа примере Yersiпia pestis (эксперимен

тЕIльное исследовЕtние)>  посвящена актуаJIьной проблеме  изучению механизмов форми

рования резистеI Iтности мtкроорганизма к возбудитеJIю чл\лы, а также разработке новьгх

подходов к конструированию химических вuжцин дJu{  специфической профилактики чум

ной инфекции.

.Щиссертантом проведена большzuI  I Iаучная работа, резуJьтаты которой отражеI Iы в

20 публикациях, в том tIисле б  в журнtlлЕж из перечня ВАК, монографии, а также патенте

на изобретение и методических рекомендациrtх.

Половинкина Валерия Сергеевна проявила себя как научный сотрудник, способньй

творчески подходить к решению постilвленI IъD( задач, саN(остоятельно плztнировать экспе

риментЕIльную работу, анализировать и обобщать результаты наушьrх исследованиЙ.

Щиссертация В.С. Половинкиной < Закономорности формиров€шия резистентности

организма под деЙствием искусственного антигенного комrrлекса на примере Yеrsiпiа

pestis (экспериментЕtльноо исследование)>  соответствует требованиям ВАК Минобрнауки

РФ, а соискатель заслуживает присвоения 1"rеной степени кандидата биологических наук

по сrrециапьЕости 14.03.03  патологическая физиология.
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