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1. Автобиография 

Я, Петухов Никита Андреевич, родился 13 мая 1996 года в городе Серпухов, 

Московской области. 

 В 2016 году окончил ГКОУ ГМ "КШИ Навигацкая школа", в этом же году 

поступил в филиал ФГБОУ ВО «Университет «Дубна» в г. Протвино на факультет 

Медицинская физика. 

 В 2020 году окончил университет с защитой выпускной квалификационной 

работы «Сравнение выборочных характеристик для выборок малого объема при 

исследовании данных биохимического анализа крови в патоморфологических 

исследованиях», в этом же году поступил в магистратуру в Пущинского 

естественно-научного института на факультете «Биомедицинские измерительные 

информационные системы и технологии » 

 В 2022 году с отличием закончил магистратуру, после чего получил 

рекомендацию для поступления в аспирантуру. 

В 2023 году с успехом окончил курсы повышения квалификации по программе 

«Химическая, биологическая и бактериологическая безопасность. Основы 

безопасной работы на биотехнологических и микробиологических производствах» 

Владею английским, испанским, финским на среднем уровне. 

2. Мои достижения до поступления в аспирантуру: 



 3D моделирование в программе Solid Works. В данной программе разработал 

устройство нанокалориметра обеспечивающую введение в калориметрическую 

ячейку нескольких добавок разного вида в одном эксперементе. 

3. Мои личные качества 

Во мне присутствуют такие качества как ответственность, желание учиться и 

осваивать новое. Умею адекватно оценивать свои способности, стараюсь 

качественно выполнять все поставленные передо мной научные и трудовые задачи. 

Если в работе кому-то надо оказать помощь, то всегда готова её предоставить, но 

также умею отказывать. Не боюсь трудностей.  

4. Достижения в результате освоения образовательной программы 

аспирантуры: 

 

Практически освоены следующие методы: 

 микробиологические; 

 биотехнологические (ультрацентрифугирование); 

 иммунологические (постановка иммуно ферментного анализа); 

 молекулярно-генетические (постановка ПЦР); 

 биохимические; 

 методы статистической обработки данных. 

 

Сдача кандидатских экзаменов 

Дисциплина Оценка 

История и философия науки  
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Микробиология  

 

5. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

 
РАБОТА НАД НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

Обоснование темы и утверждение Ученым советом 

Тема: Использование методов масс-спектрометрии высокого 

разрешения для характеристики первичной структуры 

моноклональных антител 

Научный руководитель: д.б.н. Фирстова Виктория Валерьевна 
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6. Достижения в общественной деятельности 


