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отзыв
научного руководителя доктора биологических наук Беспятых Олега
Юрьевича на соискателя ученой степени кандидата биологических наук
Тебенькову Татьяну Владимировну
Тебенькова Татьяна Владимировна окончила в 2011 году ФГОУ ВПО
«Вятская государственная сельскохозяйственная академия» факультет
«Ветеринарной
медицины»
по
специальности
«Ветеринария»
с
квалификацией «Ветеринарный врач». В 2015году поступила в очную
аспирантуру ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова», по
специальности 06.02.09. - звероводство и охотоведение. Успешно завершила
учебный процесс и сдала кандидатские экзамены.
Тема разработки «Влияние янтарной кислоты на физиологические
показатели крови у лисицы в поствакцинальный период», выбранная
Татьяной Владимировной, актуальна.
Татьяна
Владимировна
организованный,
вдумчивый
и
дисциплинированный исследователь, способный четко определять и
формулировать цель и задачи исследований, критически подвергать анализу
и сомнениям полученные результаты, самостоятельно определять пути
преодоления возникающих трудностей в организации и проведении как
экспериментальных, так и лабораторных исследований.
Тебенькова Т.В. за время аспирантуры в процессе проведения опытов
проявила себя и как прекрасный исследователь. В процессе выполнения
работы Татьяна Владимировна освоила метод взятия крови у пушных зверей,
методы исследования крови на разны показатели, способы обрабатывания и
анализа полученных данных с применением методов вариационной
статистики. Она ответственно относилась к поставленным для нее задачам.
Тебенькова Т.В. любознательная, эрудированная, трудолюбивая,
активная, настойчивая, постоянно повышающая свой образовательный
уровень. Она оказывала помощь другим сотрудникам института и
специалистам хозяйства во время проведения научно-исследовательских
работ, тем самым, показывая такие качества, как товарищество, дружба и
взаимовыручка.
Татьяна Владимировна активно принимала участие в работе отдела, о
чем свидетельствует 9 статей, написанных в соавторстве (в том числе в
англоязычном журнале), патент, методические рекомендации.
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Тебенькова Татьяна Владимировна проявила себя как успешный
специалист, обладающий хорошими творческими способностями в научноисследовательской работе.
Считаю, что диссертационная работа Тебеньковой Т.В. на тему
«Влияние янтарной кислоты на физиологические показатели крови у лисицы
в поствакцинальный период», представленная на соискание ученой степени
кандидата биологических наук, является самостоятельной законченной
научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям ВАК России,
предъявляемым к кандидатской диссертации, и может быть допущена к
защите в диссертационный совет по соответствующей специальности.

Научный руководитель:
доктор биологических наук, доцент, доцент кафедры медико-биологических
дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образована «Вятский государственный университет»
О.Ю. Беспятых

!бственноручную подпись
с^^^г^- И /У? заверяю,
ий специалист по кадрам

2

