
отзыв

научного руководителя о соискателе Чернорыж ЯIле Юрьевнео

представившей диссертационную рабоry <<устойчивость и восстановление

чувствительности опухолевых клеток, инфицированных

цитомегаловирусом человека, к действию противоопухолевого

антибиотика доксорубицина>>о Н8 соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности 03.02.02 - вирусология

чернорыж яна юрьевна, 1990 года рождени я, в 20tз году окончила медико-

профилактический факультет государственного бюджетного образовательного

rIреждения высшего профессион€IJIьного образования (Дагестанская

государственная медицинская академия) Министерства здравоохранени,I

Российской Федерат!ии, г. МахачкаJIа. В том же году поступипа в аспирантуру

при Науrно-исследовательском институте вирусопогии им, .Щ,И, Ивановского (в

настоящее время - ФгБУ (Национ€lльный исследовательский центр

Министерства

характеризуют

здравоохранения

способностъ и

эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеп>

Российской Федерации). Я.Ю. Чернорыж

настойчивость в освоении и применении в

науrной работе сложных современных методов исследования, Она проявила

высокую активность при выполнении большого объема На)п{ных исследовании

и способностъ к критическому анализу полученных данных, я,ю, Чернорыж

yIacTByeT в наrIно-педагогической работе, является руководителем KypcoBbIx

и дипломных работ студентов, обучающихся в магистратуре, Выполнение

диссертационной работы, тема которой была утверждена на заседании )ценого

совета ФгБУ (FIИЦЭМ им. н.Ф. Гамалею> Минздрава России в 201-7 г,,

потребовала от я.ю. Чернорыж больших усилий и настойчивости, что

ПоЗВоЛилоПоJI}rЕIиТъряДприориТеТНыхнаУ{ныХреЗУлЬТаТоВ'коТорыеонас

успехом представJIяпа на международных и российских конференциях, я,ю,

чернорыж - ценный сотрудник лаборатории, всегда готова прийти на помощь

при выполнении науIных и организационных задач, Следует особо отметитъ,



что Я.Ю. Чернорыж не

дисýертациOннои

tитомегалOвир}i са

доксорубшIину,

ФпределиJIи молекулярные пути вOсстаýовлениlI чувствительноýти клеток к

аrrтябиотику.

Я.Ю. Чернорьuк - высоко кв€tJIифшщрованный исследователь и безусловн*

до*тойна присуждения ученой степени ка}IдрL:iата медицш{скLLх наук п*
gпёциалъности а 

-З 
.а2 "aZ " - квирусOлогия}.
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Кандидат биологиче ских
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работы,

тсльк0 выгtолниJIа в II0лном объеме rtIIан

которая шосвящена изгIению влиян}бI

на устойчив{rстъ клетск лgйкемии чеповека к аrтгибиOгику

но и гIровела ряд дOIIолнительных эксЕериментсв, кOl,оръiе

К щ А,А.

России

Кожевнrткова л"К.


