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Отзыв-характеристика 
Розиной Светланы Алексеевны -  соискателя учёной степени кандидата 
биологических наук но специальностям 03.02.08 -  экология (биология), 
03.01.05 -  физиология и биохимия растений (биология)

Розина Светлана Алексеевна обучалась на очном отделении 
биологического факультета ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» (ныне -  Самарский университет) с 2011 г. по 2015 г. Закончила 
госуниверситет с отличием. С.А. Розина активно занималась научно- 
исследовательской работой в процессе обучения в СамГУ. Блестяще 
защищённые курсовые и квалификационная работы являются 
свидетельством целеустремлённости, ответственности, работоспособности, 
упорства, способности к анализу и синтезу.

В 2011 г С.А. Розина успешно сдала вступительные экзамены и была 
зачислена в аспирантуру (очная форма обучения) на кафедру биохимии 
Самарского госуниверситета В процессе первого года обучения С.А. Розина 
сдала экзамены кандидатского минимума по философии и английскому 
языку на оценки «отлично».

Трудолюбие, умение планировать и самостоятельно выполнять 
экспериментальные исследования, высокий уровень профессионализма, 
позволили С.А. Розина провести ряд трудоемких исследований, которые в 
последствии легли в основу её диссертационной работы. С.А. Розиной были 
освоены различные методы исследования, в том числе методики 
количественного определения содержания фотосинтетических пигментов, 
малонового диальдегида, фенольных соединений, водорастворимых и 
мембраносвязанных белков, а также методы исследования ферментативной 
активности (каталаза, пероксидаза, полифенолоксидаза, аскорбинатоксидаза).

Обладая великолепными навыками безупречной работы на современном 
биологическом оборудовании, имея стремление к познанию нового в 
биологии, проявляя творческую активность, целеустремленность, упорство, 
настойчивость в достижении цели, С.А. Розина смогла выполнить большой 
объем экспериментальной работы, успешно сдать все экзамены (в том числе 
-  по двум специальностям) и подготовить диссертацию к защите.

Работа была апробирована на научных конференциях. С.А. Розина имеет 
большое количество публикаций (22 работы, из которых 4 -  в журналах, 
рекомендованных ВАК), отражающих суть диссертационного исследования.

Считаю, что С.А. Розина, во многом благодаря творческой активности и 
работоспособности, прекрасно справилась с поставленными перед ней 
задачами и по выполнению исследований по тематике диссертационной 
работы, и по анализу доступной ей литературы, и по подготовке к 
опубликованию результатов собственных исследований, и по написанию



текста диссертации и автореферата. Результаты проведённых исследований 
достоверны и полностью опубликованы в печати в соответствии с 
предъявляемыми требованиями ВАК.

Считаю, что диссертация С.А. Розиной представляет собой законченный 
научный труд и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальностям 03.02.08 -  экология (биология), 
03.01.05 -  физиология и биохимия растений (биология), а сама Светлана 
Алексеевна Розина заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата 
биологических наук.

Научный руководитель, д.б.н., 
профессор кафедры биохимии, биотехнологии 
и биоинженерии Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева»
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