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НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

к.б.н. Фурсовой Н.К. о диссертанте Лев Анастасии Игоревне

Лев Анастасия Игоревна окончила Челябинский государственный 

университет в 2013 г. по специальности «биология». При написании дипломной 

работы на кафедре радиационной биологии при Центре радиационной медицины 

проявила интерес к молекулярно-генетическим исследованиям и поступила в 

аспирантуру Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный 

научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 

Российской Федерации (ФБУН ГНЦ ПМБ).

В 2013 г. Лев А.И. прошла курсы повышения квалификации «Химическая, 

биологическая и бактериологическая безопасность. Основы безопасной работы 

на биотехнологических и микробиологических производствах» при ФБУН ГНЦ 

ПМБ и в 2016 г. - «Методы генной инженерии. Базовый практический курс» на 

базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного университета».

Во время обучения в аспирантуре и в процессе работы над кандидатской 

диссертацией Лев А.И. изучила большой объем литературных источников, 

посвящённых проблеме антибиотикорезистентности госпитальных патогенов и 

молекулярно-генетическим механизмам данного явления. Она освоила большое 

количество методов практической экспериментальной работы -  

микробиологических, молекулярно-генетических, биохимических,

биоинформационных и других. Показателем успешной работы Лев А.И. как 

экспериментатора явилось опубликование ею в соавторстве с другими 

сотрудниками отдела молекулярной микробиологии научных статей в 

реферируемых научных журналах, в том числе непосредственно по теме 

диссертационного исследования -  6 статей в англоязычных научных журналах. 

Лев А.И. проявила себя как научный сотрудник, способный доложить



результаты своих исследований на представительных научных конференциях, 

как в форме стендовых докладов, так и в форме устных выступлений.

В коллективе лаборатории и отдела Лев А.И. зарекомендовала себя как 

серьезный и ответственный сотрудник, пользуется авторитетом и уважением.

Считаю, что, по совокупности выполненных экспериментальных работ, по 

признаку опубликованности результатов исследований, а также по уровню 

общей подготовленности в качестве научного сотрудника, Лев А.И. достойна 

присвоения ей ученого звания\ кандидата биологических наук по специальности 

03.02.03 -  микробиология.
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