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Волкова Н.В. получила высшее образование в Алтайском 

государственном университете (АлтГУ) и, без отрыва от производства во 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, окончила аспирантуру АлтГУ 

по направлению подготовки 04.06.01 химические науки. Успешно сдала 

экзамены по специальностям 1.5.3 - молекулярная биология и 1.5.10 - 

вирусология, т.к. ее диссертационная работа представляется на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по двум специальностям.

Стаж работы Волковой Н.В. во ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с февраля 

2015 г. За это время она освоила все методы, необходимые для проведения 

научных исследований. Это помогло ей быть эффективным исполнителем в 

нескольких темах, выполняемых в отделе биоинженерии. Работа над 

диссертацией проводилась параллельно с выполнением других научных 

направлений, что позволило молодому ученому стать квалифицированным 

специалистом в плане самостоятельного проведения экспериментов. 

Постоянный широкий анализ научной литературы и трудолюбие позволил 

соискателю пополнять свои знания по молекулярной биологии, 

биотехнологии, вирусологии и использовать эти знания для грамотного 

планирования необходимых экспериментов. Полученные результаты, 

представленные в диссертации, опубликованы в реферируемых научных 

журналах в виде трех статей, из них одна обзорная и две в виде 

оригинальных данных собственных исследований. Полученные результаты 

также представлялись на научных конференциях в виде 8-ми тезисов. Кроме 

того, Волкова Н.В. является соавтором в других научных трудах, 

опубликованных на основании результатов, полученных с использованием 

бактерифагов, а также при исследованиях ВИЧ и вирусов Ласса, Эбола и



SARS-CoV-2. Эти результаты отражены в виде нескольких тезисов, 2-х 

статей и 4-х патентов на изобретение.

Диссертационная работа Волковой Н.В. по теме «Получение 

экспериментальных ДНК-вакцин против лихорадки Марбург» выполнена в 

отделе биоинженерии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора на 

высоком научном и методическом уровне. По своей актуальности, новизне и 

значимости работа Волковой Н.В. отвечает всем требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует требованиям п. 

9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 1.5.10 - вирусология и 1.5.3 - молекулярная биология. 
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