
отзыв 
научного руководителя на диссертационную работу 
Недорезовой Регины Сергеевны на тему: «Влияние 
блокады синтеза серотонина в эмбриональном 
периоде на регуляцию сократимости миокарда в 
раннем постнатальном онтогенезе крыс», 
представленную на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 
03.03.01 - физиология 

Недорезова Регина Сергеевна окончила федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 
специальности «Ветеринария» с присвоением квалификации «Ветеринарный 
врач» в 2013 году. В 2013 году поступила в аспирантуру при кафедре 
физиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. За период обучения в 
аспирантуре выполнила программу обучения, успешно сдала кандидатские 
экзамены. 

Все исследования проведены лично, полученные результаты не 
вызывают сомнений. Недорезова Р.С. в процессе выполнения 
диссертационной работы проявила трудолюбие, настойчивость и 
целеустремленность при проведении исследований, обработке материалов 
экспериментальных исследований, систематизации и анализе данных и 
написании диссертационной работы. 

Основные результаты исследований доложены и одобрены на итоговых 
кафедральных заседаниях ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, в период с 2014 по 
2022 гг., международных, всероссийских, региональных научно-
практических конференциях. 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том 
числе 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, 2 - в журнале из 
перечня индексируемых в базе данных Web of Science. 

По уровню подготовки, научной и практической ценности 
диссертационная работа на тему: «Влияние блокады синтеза серотонина в 



эмбриональном периоде на регуляцию сократимости миокарда в раннем 
постнатальном онтогенезе крыс» отвечает критериям п.9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. 

Считаю, что Недорезова Регина Сергеевна в достаточной степени 
подготовлена к самостоятельной научно-исследовательской работе и 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук. 
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