
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на соискателя ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.05 
«Физиология и биохимия растений» Игнатенко (Фенько) Анну Анатольевну 

Игнатенко Анна Анатольевна в 2014 г. с отличием окончила Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Петрозаводский государственный университет» по специальности «Биология». 
В 2014-2018 гг. прошла обучение в очной аспирантуре Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский 
научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН) по специальности 03.01.05 -
«Физиология и биохимия растений». За время аспирантской подготовки Игнатенко А. А. 
освоила различные физиолого-биохимические и молекулярно-генетические методы 
исследования, полностью выполнила учебную программу, успешно сдала кандидатские 
экзамены и окончила аспирантуру с представлением диссертации. 

С 2014 г. Анна Анатольевна Игнатенко работает в Институте биологии КарНЦ РАН в 
должности стажера-исследователя в лаборатории экологической физиологии растений. 

Диссертант участвовала в качестве исполнителя в работе по темам НИР Института 
биологии КарНЦ РАН «Механизмы адаптации и особенности жизнедеятельности растений в 
условиях действия низких температур» (№ г.р. 01201358737) и «Роль общих и 
специализированных механизмов в устойчивости растений к действию неблагоприятных 
температур» (№ г.р. АААА-А17-117022850044-2). А. А. Игнатенко являлась исполнителем 
гранта РФФИ «Роль непротеиновых тиолов (глутатиона и фитохелатинов) в механизмах1 

адаптации растений к действию стресс-факторов разной природы» (№ 14-04-31676_мол_а). 
За особые заслуги в учебе диссертанту на 2016-2017 учебный год была назначена именная 
стипендия Республики Карелия. 

Результаты исследований, проведенных А. А. Игнатенко, были представлены на 21 
Международных и Всероссийских научных конференциях в форме устных и стендовых 
докладов. По теме диссертации опубликовано 25 работ, из них 7 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, в том числе 3, включенных в базы Web of Science и Scopus. 

Анна Анатольевна Игнатенко за годы работы по теме диссертации проявила себя как 
ответственный, трудолюбивый и инициативный исследователь. Необходимо отметить 
присущие диссертанту целеустремленность и хорошее знание предмета, что позволило стать • 
высококвалифицированным специалистом в области экологической физиологии растений. 
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