отзыв
научного руководителя
аедиранте
Сазановой Катерине Владимировне
Катерина Владимировна Сазанова (Баринова) закончила бакалавриат и
магистратуру С анкт-Петербуpre кога государственного университета. Еще в
период обучения в СПбГУ она проявила глубокий интерес и способность к
научно-исследовательской работе. За годы обучения в Университете Катерина
Владимировна в полной мере раскрыла свои способности как талантливьщ и
инициативный исследователь^ что- предопределило ее дальнейшую научную
судьбу уже в качестве аспиранта.
Научные задачи Сазановой К.В. лежат в области биохимии и физиологии
грибов.

Основное

внимание

в

своей

научной

деятельности

Катерина

Владимировна сосредоточила на изучении способности грибов продуцировать
различные органические кислоты. При этом она проявила способность к
качественному и глубокому анализу литературных данных, освоению новейших
методик исследований, а также продуманной интерпретации полученных
данных. Перед Катериной Владимировной стояли непростые задачи, так как
специалисту в данной области необходимо не только хорошо представлять
методы биохимических исследований, но и владеть широким арсеналом
микологических методик. Катерина Владимировна не только освоила, но и в
процессе работы модифицировала необходимые для исследования методики. За
период

обучения

в

аспирантуре

она

научилась

четко

планировать

экспериментальную работу и проводить исследования на высоком методическом
уровне. Благодаря ее целеустремленности,

трудолюбию

и

постоянному

научному росту, Катерина Владимировна выросла в профессионального
ученого, способного решать междисциплинарные научные задачи. Результаты ее
работы нашли положительный отклик как у специалистов в области физиологии
и биохимии растений, так и у микологов.
За время обучения в аспирантуре Катерина Владимировна установила
творческие научные контакты со специалистами ряда научных центров России,

где оценка ее работы была также высокой. За годы обучения в аспирантуре она
стала полноправным и авторитетным членом большого творчеекого коллектива,
разрабатывающего геомикологическое направление в нашей стране. Все это
позволило

ей

приобрести

необходимый

опыт

комплексных

научных

исследований.
В течение последних лет Катерина Владимирович участвовала в
выполнении нескольких проектов РФФИ, получала ряд индивидуальных
грантов. Отмечаю высокую публикационную активность аспиранта, а также
многочисленные выступления на российских и международных научных
конференциях.
Катерина Владимировна - коммуникабельный и открытый человек,
пользующийся авторитетом среди коллег. Она обладает

необходимыми

качествами исследователя-экспериментатора: творческим подходом к решению
поставленной задачи, постоянным^ стремлением к познанию bl избранной
области,

самостоятельностью,

наблюдательностью,

тщательностью

и

аккуратностью в работе. Ее отличает стремление к поиску оригинальных
творческих

решений научных проблем, в том числе междисциплинарного

характера. Считаю, что Сазанова Катерина Владимировна является высоко
квалифицированным специалистом в области физиологии и биохимии растений
и микологии.
Научный руководитель:
доктор биологических наук,
профессор СПбГУ
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