ОТЗЫВ
научного руководителя, доктора сельскохозяйственных наук,
профессора Т.М.Деминой на соискателя учёной степени кандидата
биологических наук Кровину Елену Валерьевну
Кровина Елена Валерьевна в 2009 окончила с отличием Московскую
государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени
К.И.Скрябина (факультет – «Товароведение и экспертиза сырья животного
происхождения» по специальности «Товароведение и экспертиза товаров в
сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья»).
Полученная

квалификация

и

то

обстоятельство,

что

она

со

студенческих лет проявляла склонность к научной работе (о чём
свидетельствует рекомендация учёного совета факультета для поступления в
аспирантуру) и заинтересовалась вопросами звероводства, послужили
основанием для выбора темы диссертационной работы «Применение
препарата Био-Мостм при выращивании норок (Neovison vison)».
Исследования по теме диссертации Е.В.Кровина проводила в 2009-2011
и 2013 гг. на базе ФГУП «Русский соболь» и ОАО Племенного завода
«Салтыковский»
Научно-хозяйственные

опыты

и

лабораторные

исследования

проведены ею на базе ФГБНУ НИИПЗК имени В.А.Афанасьева в
соответствии

с

рабочей

программой

и

ежегодными

методиками

исследований.
В период аспирантской подготовки она научилась самостоятельно
организовывать, проводить опыты и анализировать полученные в них
результаты.
В процессе выполнения диссертационной работы Е.В.Кровина освоила
методы работы со зверем, овладела всеми необходимыми методиками
исследований и, используя их в комплексе со знаниями, полученными по
специальности, сумела квалифицированно провести исследования.

Кровину Е.В. отличает любознательность, вдумчивость, высокая
работоспособность, аккуратность, способность решать большой объём задач
в короткие сроки.
Елена Валерьевна увлечённый исследователь воспитанный в атмосфере
творчества

в

большом

и

интересном

коллективе

учёных.

Она

коммуникабельна, доброжелательна и стала полноправным членом этого
коллектива.
Кровина Е.В. прекрасно владеет техникой работы на компьютере.
С 2009 года она работает младшим научным сотрудником, осваивает
метрометрические и гистологические методы оценки качества шкурок, кроме
того, исполняет обязанности заведующего аспирантурой института.
На наш взгляд, Кровина Елена Валерьевна ищущий, последовательный,
терпеливый,

честный,

сформировавшийся

учёный,

она

заслуживает

присуждения ей искомой степени кандидата биологических наук.

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
ведущий научный сотрудник сектора звероводства ФГБНУ НИИПЗК
Т.М.Демина

Подпись

доктора

сельскохозяйственных

наук,

профессора,

ведущего

научного сотрудника сектора звероводства Деминой Т.М. заверяю:
Ученый секретарь ФГБНУ НИИПЗК
Кандидат биологических наук

А.Р. Жвакина

