ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на аспиранта, младшего научного сотрудника лаборатории клинической
микробиологии и биотехнологии бактериофагов Федерального бюджетного
учреждения науки «Московский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Воробьева Алексея Максимовича
Алексей Максимович начал свою научную деятельность в институте
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского еще с выполнения
дипломной работы, сразу после успешного окончания Фармацевтического
факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
2019 г. приступил к выполнению

(Сеченовского Университета) в

диссертации. При работе, над которой Алексей Максимович проявил себя как
вдумчивый, организованный и ответственный исследователь, способный
четко определить и сформулировать цели и задачи, анализировать полученные
результаты, самостоятельно определять пути преодоления возникающих
трудностей. Вклад диссертанта является определяющим на всех этапах
исследования: от постановки задач, их экспериментально - теоретической
реализации до обсуждения результатов в научных публикациях, докладах и
внедрения в практику.
При работе над диссертацией Алексеем Максимовичем был изучен
большой

объем

литературных

источников,

посвященных

разработки новых лекарственных препаратов

эндолизинов.

проблемам
Алексеем

Максимович разработана и всесторонне изучена новая лекарственная форма с
эндолизинами. Теоретические и экспериментальные исследования Воробьева
А.М. нашли отражение в 11 публикациях, из которых 1 в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, 3 в журналах, индексируемых реферативной базой
SCOPUS, причем две из них в высокорейтинговых изданиях. Практическая
значимость

работы

подтверждена

актами

о

внедрении.

Наряду

с

исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре Алексей
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успешно вел научно-практическую работу, занимая должность младшего
научного

сотрудника

биотехнологии

лаборатории

бактериофагов,

где

Клинической
проявились

микробиологии
его

и

неординарные

организаторские способности. В целом диссертанта Воробьева Алексея
Максимовича можно охарактеризовать как инициативного сотрудника,
способного самостоятельно решать исследовательские задачи и достойного
ученой степени кандидата биологических наук.
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