
отзыв

научного консультанта
на соискателя Чшиеву Фатиму Таймуразовну,

автора диссертационной работы на тему:
<<Пространственно-временной цитогенетический мониторинг

подверженного техногенной нагрузке населения Северной Осетии>>,
представленной на соискание ученой степени

доктора медицинских наук
по специальности: 03.02.07 * <<Генетика>.

Чшиева Фатима Таймуразовна, 1975 года рождениrI, в 2000 году

ОКОНЧИЛа биологическиЙ факультет федерального государственного

бюджетного образовательного r{реждения высшего образования

"Северо-Осетинский государственный университет имени Коста

Левановича Хетаryрова" по специ€Lльности <<Биолог. Преподаватель

биологии и химии>.

В 2003 году поступила в очную аспирантуру федерального

государственного бюджетного образовательного )чреждения высшего

образования "Северо-Осетинский государственный университет имени

Коста Левановича Хетаryрова", после завершения обу^rения в 2006 году

защитила кандидатскую диссертацию на тему <Оценка

генотоксического действия ряда лекарственных препаратов в тест-

системах Drosophila melanogaster и млекопитающих (Mammalia)> в

,Щиссертационном совете (Д 220.02З.04), созданном при Федеральном

государственном бюджетном образовательном уIреждении высшего

образования <Горский государственный аграрный университет). По

специаlrьности 03.02.14 биологические ресурсы присвоена r{еная

степень кандидата биологических наук (научный руководитель - д.б.н.,

профессор Чопикашвили Л.В., зав. кафедрой зоологии Федерального

государственного бюджетного образовательного r{реждения высшего

образования "Северо-Осетинский государственный университет имени

Коста Левановича Хетаryрова" ).



науrным

генетики Института биомедицинских

экологическои

исследовании

и медицинской

ВладикавкЕtзского

Вспомогательных репродуктивных

Федерального государственного

дневном стационаре лаборатории

технологий клинической больницы

бюджетного образовательного

За время

ответственным

С октября 1999 года по февраль 2013 года работа_па младшим

сотрудником лаборатории

научного центра РАН и Правительства РСО-Алания; с января 201-3 по

октябрь 2013 года - младшим на)л{ным сотрудником в центральной

научно-исследовательской лаборатории федераJIьного государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

кСеверо-Осетинская государственная медицинская Академия>>

Министерства здравоохранения Российской Федерации. С ноября ZOlЗ

года работает эмбриологом в

г{реждения высшего образования <<Северо-Осетинская государственная

медицинская Академия>> Министерства здравоохранениrI Российской

Федерации.

работы Ф.Т. Чшиева зарекомендов€uIа себя

сотрудником, заинтересованным в полrIении

генетических знаний. Сфера на)п{ных интересов Ф.Т. Чшиевой включает

фундаментЕLльные и прикладные аспекты экологической генетики и

цитогенетики человека.

Чшиева Ф.Т. имеет широкий наl"rный кругозор, владеет

современными цитогенетическими методами, а также методами

статистического анаJIиза биомедицинских данных. Трудолюбие и

организованностъ позволили ей выполнить большгуо и содержательнУЮ

работу по изу{ению повреждений хромосом в контингентах Северной

осетии.

,Щиссертационная работа, представленн€ш Ф.Т. Чшиевой на

соискание ученои степени доктора биологических наук

кПространственно-временной цитогенетический мониторинг

подверженного техногенной нагрузке населения Северной Осетии>>,



промышленного региона. Исследованы частоты хромосомных аберраций

впервые осуществлено картографирование

эффектов в РСО-А, дана сравнительная

диссертации на соискание уlеной

наук по специ€lJIьности ((генетика)

По теме диссертационного исследования опубликовано более 50

печатных работ, в том числе 13 в журналах, рекомендованных ВАК
МОН РФ для

диссертации на

опубликования

соискание )п{енои

основных научных результатов

степени докторов биологических

наук. По результатам работы зарегистрирован патент РФ. РезуJIътаты

исследования неоднократно доложены на российских и международных

наrIных конференциях.

работник, стремящиiася к совершенствованию своих знаний, показавший

себя высококва-гrифицированным и ответственным специ€Lлистом,

способным самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи,

владеет необходимыми навыками наr{ной и практической деятельности.

По уровню подготовки ЧШиева Ф.Т. является сложившимся научным

работником с квшификацией генетика, способным не только

самостоятельно проводить исследования, но и организовать работу

команды специutлистов. По своим деловым качествам, ответственности и

отзывчивости Чшиева Ф.Т., безусловно, является подготовленным

посвящена изучению покЕ}зателей мутационной изменчивости у жителеи

в контингентах,

цитогенетических

характеристика некоторым стандартным схемам лечения больных,

обосновано вкJIючение в схему терапии препаратов с антимутагенными

своиствами.

Работа над диссертацией позволила Чшиевой Ф.Т. повысить

результаты многолетнихнавыки исследовательской работы,

исследований обобщены в виде

степени доктора биологических

(03.02.07).



специшIистом, способным д€Lльнеишеи эффективной

исследовательской работе в сфере современной генетики.

Научный консультант
Заведующий кафедрой ге

Кемеровского государственного

университета, доктор биологичес
наук, профессор, .Щружинин

(650000, Кемерово,ул., д. , тел. +7(2S42)58-01-б6,

e-mail : druйinin_vladim@mail.ru)
(17) мая 2018 г.
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