
отзыв
научного руководителя кандидата биологических наук, Щербакова Дмитрия 

Николаевича о Рудометовой Надежде Борисовне, авторе диссертации 
«Конструирование псевдовирусов рекомбинантной формы CRF63 02A и 

подтипа А6 ВИЧ-1 и их использование для поиска ингибиторов проникновения 
вируса в клетку-мишень», представленной на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.3 - молекулярная 

биология

Рудометова Надежда Борисовна в 2016 году закончила магистратуру 

АлтГУ, биологический факультет (кафедра физико-химической биологии и 

фундаментальной медицины). С 2015 года Рудометова Н.Б. работает в отделе 

биоинженерии ГНЦ ВБ «Вектор». С сентября 2016 Надежда Борисовна 

являлась аспирантом ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», по направлению подготовки - 

молекулярная биология. За четыре года обучения в аспирантуре Надежда 

Борисовна быстро освоила необходимые для работы методы, проявила 

трудолюбие, активно участвовала в анализе и обсуждении полученных 

результатов, написании тезисов и статей.

По материалам диссертационный работы в настоящий момент 

опубликовано четыре статьи в рецензируемых журналах, которые входят в 

список ВАК, рекомендованных для защиты диссертаций, является одним из 

авторов патента РФ «Искусственный ген YkuJ-MPER, кодирующий химерный 

белок-иммуноген YkuJ-MPER, рекомбинантная плазмидная ДНК рЕТ2la-YkuJ- 

MPER, обеспечивающая экспрессию искусственного гена YkuJ-MPER и 

химерный белок-иммуноген YkuJ-MPER, являющийся носителем мембранно

проксимальной области ВИЧ-1 и направленный на индукцию в организме 

широконейтрализующих антител». Результаты исследования в виде докладов 

были представлены на пяти конференциях.



Рудометова Н.Б. была руководителем двух молодежных проектов РФФИ 

№ 18-34-00314 и № 19-44-543013, а также ответственным исполнителем 

проекта РФФИ 19-44-540008. По окончанию проектов были выполнены все 

запланированные исследования, по результатам которых были предоставлены 

научные отчеты.

Научно-квалификационная работа (диссертация) Рудометовой Н.Б. 

посвящена актуальной проблеме - созданию и характеризации панели env- 

псевдовирусов на основе изолятов ВИЧ-1, циркулирующих на территории 

Российской Федерации, и её использованию для оценки кандидатных вакцин 

против ВИЧ-1 и скрининга соединений, блокирующих проникновение ВИЧ-1 в 

клетку-мишень. В ходе исследования получено и охарактеризовано 13 env- 

пседовирусов на основе рекомбинантной формы CR.F63 02A1 и субтипа А6. С 

использованием полученной панели env-псевдовирусов ВИЧ-1 проведен анализ 

нейтрализующей активности сывороток животных, иммунизированных 

кандидатными ВИЧ-1 иммуногенами и анализ антивирусной активности 

производных монотерпеноидов.

Полученные Рудометовой Надеждой Борисовной теоретические и 

практические результаты соответствуют поставленным задачам. Как научный 

руководитель высоко оцениваю ее работу.

Подводя итог, хочу отметить, что диссертационная работа Рудометовой 

Надеждой Борисовной является завершенной самостоятельной работой, 

выполненной на высоком научном и методическом уровне. Личностные 

качества соискателя, его компетенции в предметной области исследования, 

объем его работы с литературными источниками, теоретическая и практическая 

значимость диссертации, личный вклад автора в полученные результаты 

позволяют считать Рудометову Надежду Борисовну достойной присуждения 



ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.3 - 

молекулярная биология.

Отзыв написан для представления в диссертационный совет 64.1.001.01 

при ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» Роспотребнадзора.

Научный руководитель: в.н.с.

Кандидат биологических наук по специальности

03.01.03 - молекулярная биология Щербаков Д.Н.

Подпись Щербакова Д.Н. заверяю:

Начальник отдела кадров

Ильин И.В.


