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на диссертанта Михайлову Людмилу Ивановну, представившую работу 

«Коррекция производными нейроактивных аминокислот отклонений в 

психическом и физическом развитии потомства от крыс с 

экспериментальным гестозом» на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности  

14.03.06- фармакология, клиническая фармакология 

 

Михайлова Людмила Ивановна родилась в г. Волгограде в 1990 году. В 

2012 г. окончила естественно-географический факультет Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета по 

специальности «Биология» с дополнительной специальностью «Химия». 

После окончания университета с октября 2012 г. по сентябрь 2014 г. 

обучалась в очной аспирантуре на кафедре фармакологии и биофармации 

ФУВ ГБОУ ВПО ВолгГМУ. С октября 2014 г. работает научным 

сотрудником лаборатории сердечно-сосудистых средств НИИ фармакологии 

ВолгГМУ.  

В ходе работы Михайловой Л.И. был проведен анализ большого 

объема литературных данных по рассматриваемой в диссертации проблеме, 

успешно освоены все экспериментальные методики, выполнены 

исследования по изучению влияния производных глутамата и ГАМК на 

показатели физического развития, скорость формирования сенсорно-

двигательных рефлексов, уровень тревожности, ориентировочно-

исследовательское поведение, память потомства от крыс – самок с 

экспериментальным гестозом при введении соединений пре- и постнатально.  

За время работы над диссертацией Михайлова Л.И. зарекомендовала 

себя грамотным и эрудированным специалистом, добросовестно 

относящимся к своей работе, постоянно стремящимся к усовершенствованию 

своих профессиональных навыков. Ей присущи такие качества как 

трудолюбие, целеустремленность и ответственность. Она пользуется 

авторитетом среди коллег. 

Диссертация Л.И. Михайловой является законченной работой, 

соответствующей специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая 

фармакология. Диссертант имеет 12 научных работ по теме исследования, из 

них 8 научных статей - в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Результаты диссертационной работы представлялись и докладывались на 

научных конференциях, в том числе и с международным участием, 



посвященных актуальным проблемам клинической и экспериментальной 

медицины. 

В целом диссертанта Михайлову Людмилу Ивановну можно 

охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, способного 

решать поставленные проблемы, достойного ученой степени кандидата 

биологических наук. 
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