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ОТЗЫВ
Оксаны
научного руководителя, доктора биологических наук, доцента Белоус
ее диссертационной
Геннадьевны
соискателе Платоновой Наталии Борисовне
работе на тему: «Закономерности формирования компонентов антиоксидантной
системы чая, произрастаюшего в условиях влажных субтропиков России»,
представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по специальности 03.01.05 — физиология и биохимия растений

о

и

Платонова Наталия Борисовна окончила аспирантуру Федерального
«Федеральный
бюджетного
науки
учреждения
государственного
исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии
наук» (ФИЦ СНЦ РАН) в 2021 году. В период обучения в аспирантуре
выполняла работу по теме «Закономерности формирования компонентов
антиоксидантной системы чая, произрастающего в условиях влажных
субтропиков России» в рамках государственного задания ФИЦ СНЦ РАН
№0683-2019-0005-01-03 «Изучить закономерности формирования компонентов
антиоксидантной системы чая, произрастающего в условиях влажных
субтропиков России» и № 0492-2021-0007 «Выявить фундаментальные
механизмы адаптации сельскохозяйственных культур, декоративных растений и
искусственно созданных биоценозов к стресс-факторам различной природы и
изучить закономерности их проявления с целью разработки приемов
стабилизации продукционного процесса и сохранения декоративности».
За время работы соискатель Платонова Н.Б. изучила научную литературу
по теме диссертации, освоила методику опытного дела, методики
физиологических и биохимических исследований, а также статистические
методы оценки экспериментальных данных. При работе над диссертацией
добросовестным,
себя
Н.Б.
целеустремленным,
Платонова
проявила
полевые
Самостоятельно
провела
исследователем.
заинтересованным
и обобщение полученных материалов, сделала
анализ
наблюдения,
обоснованные выводы, которые составили основное содержание работы.
В рамках работынад диссертационным исследованием соискатель прошла
две стажировки, одна из которых проходила на базе кафедры растительного
сырья в Университете ветеринарии и экологии (г. Брно, Чехия), где Платонова
НБ. освоила современные методы экстрагирования и определения
полифенольного комплекса; вторая стажировка связана с освоением методики
определения органических метаболитов на системе капиллярного электрофореза.
Н.Б.
как
Платонова
сформировалась
К настоящему времени
квалифицированный зрелый специалист в области физиологии и биохимии
растений.
Я, как научный руководитель Платоновой Наталии Борисовны, полностью
удовлетворена итогами ее работы и считаю, что она качественно решила
поставленные перед ней задачи, успешно выполнила индивидуальный учебный
план и план диссертационной работы. Считаю, что соискатель Платонова Н.Б.
полностью подготовлена к ведению научной работы и способна к освоению

новых методов исследований, приобретению новых компетенций и
самостоятельному решению сложных научно-исследовательских задач.
работа является законченным,
По моему мнению,
диссертационная
самостоятельно выполненным, актуальным в области физиологии и биохимии
растений научным исследованием, соответствующим современным методам
науки, а ее автор — Платонова Наталия Борисовна, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.01.05
— физиология и биохимия растений.
Научный руководитель — доктор биологических наук,
доцент, главный научный сотрудник
лаборатории физиологии и биохимии растений
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный исследовательский
центр «Субтропический научный центр
Российской академии наук»
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