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1. Автобиография 

Я, Жумакаев Ростислав Халитович, родился 21 сентября 1994 года в городе 

Астрахани, Астраханской области. 

 В 2012 году окончил ГБОУ АО "ШОД им. А.П.Гужвина", в этом же году 

поступил в КНИТУ-КХТИ в г. Казани на биотехнологический факультет. 

 В 2016 году окончил университет с защитой выпускной квалификационной 

работы «Изучение стрессоустойчивости активного ила», в этом же году поступил в 

магистратуру в КНИТУ-КХТИ в г. Казани в том же факультете. 

В 2019 году продолжил обучение в магистратуре Пущинского естественно-

научного института на факультете «Нанобиобезопасность». 

 В 2020 году с отличием закончил магистратуру, после чего получил 

рекомендацию для поступления в аспирантуру. 

В 2021 году с успехом окончил курсы повышения квалификации по программе 

«ПЦР в диагностике инфекционных болезней и индикации патогенных 

микроорганизмов» и курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Бактериология. Основы биологической безопасности и практика работ с 

микроорганизмами I-IV групп патогенности» при ФБУН ГНЦ прикладной 

микробиологии и биотехнологии. 

Владею английским на продвинутом уровне. 



2. Мои достижения до поступления в аспирантуру: 

 В 2020 году с отличием закончил магистратуру Пущинского естественно-

научного института. 

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 (капсулирование, ультрацентрифугирование); 

 инженерные (пайка плат, обслуживание приборов); 

 иммунологические (постановка иммуно ферментного анализа); 

 молекулярно-генетические (постановка ПЦР); 

 биохимические; 

 методы статистической обработки данных. 

 

Сдача кандидатских экзаменов 

Дисциплина Оценка 

История и философия науки отлично 

Английский язык хорошо 

Микробиология  

 

5. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 
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