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Звоновой Елизаветы Александровны кРазработка биотехнологической
платформы биосинтеза функцион€tльно активной пролонгированной формы

интерферона бета-lЬ в бактериальной системе)), представленную на
соискание 1..rеной степени кандидата биологических наук по специzllrьности

03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии).

Звонова Елизавета Александровна
интерес к исследовательской
государственного университета

со студенческих лет проявила
После окончаниrI Московского

Ломоносова (кафедра физиологии
работе.

им М.В.
растений биологического факультета) Елизавета Александровна работала в

ГК кГенериум). С 20|4 по 20 1 8 год проходила обучение в очной аспирантуре
по направлению Биологические науки, научной специальности
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) на кафедре генетики,
биотехнологии, селекции и семеноводства ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева. Во время обучения в аспирантуре выполняла исследования
lrо перспективной тематике, связанной с разработкой биотехнологической
платформы биосинтеза функционztльно активной пролонгированной формы
интерферона бета-lЬ в бактериальной системе.

Эти исследования приоритетны не только с точки зрения

фундаменталъной науки, но и с практической точки зрения, поскольку
полученные результаты позволят разработать предложенн€uI и

апробированная стратегиrI получениJI улучшенных преrrаратов на основе
интерферона бета-lЬ, может посJI)iжить
промышленного регламента производства

основой для
лекарственного

разработки
препарата

интерферона бета пролонгированного действия.
Елизавета АлексаIцровна обладает высоким уровнем квалификации в

области генетики, биохимии, молекулярной биологии и биотехнологии. Она
постоянно повышает свою профессионutльную компетенцию, осваивая новые
современные методы исследовании и знакомясь с новеишими достижениями
и тенденциями р€rзвития отечественной и зарубежной науки по своей
специЕtльности. Творчески подходит к работе, обладает хорошими
анZLIIитическими способностями, позволяющими грамотно планировать
эксперименты, анаJIизировать полученные результаты и делатъ обоснованные
выводы. Елизавета Александровна ответственно относится к своей работе,
своевременно и в полной мере справляется со своими обязанностями,
трудолюбива, наделена организаторскими способностями. Всегда
своевременно и квалифицированно пишет статьи, докладывает результаты на
конференциrtх.

Звонова Е,А. требовательна к себе и коллегам, заинтересована в

JОСТИ/hеНИИ ПОСТаВJеННЫХ ЦеЛеИ И СТаРаеТСЯ ВСеГДа ДОВОДИТЬ НаЧаТОе ДеЛО ДО

конца. Справе].rива, умеет взять на себя ответственность за принятые

решенIlя I1 отстоять свои взгляды. Щоброжелательна, дисциплинирована,
I1спо.-tнIlте--tьна. Иirtеет широкий кругозор.



По-моему мнениIо, Звонова Елизавета Александровна являетсяl]1,Iсококt]алифицироваII[Iым молодым спсциалисl.ом, способным
с амос,гоят.сJ l bl-IO реUlать Ll ау чI Iыс задачи.'Звонова Е:tизаве,га АлександровFiа достойна присуждения степеникандидата биолоГическиХ науК по спецИальFIости 0з.01.оо --г;"о.гехнология (втом числе бионанотех'ологии) за лIовые научFIо обоснованные'ге()ре,гI,iLIескI,1С И llрак,гичеоI(ие резуль,гаты ИССJIе:]Ований. касаюшIиеся
РаЗРабО'l'КИ бИ o't'ex tIoJlOI'ИlIec *ой гl:tzтt,(lорпt1,1 биосиtt.t.еза функltионаJlьIlоактивной гlроJIонгированIrой формы ин,r,ерферогlа беr.а-lЬ в бактериальнойсистемс.
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