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научного руководителя на соискателя ученой степени кандидата
фармацевтических наук
Татьяну Ивановну Тарадейко
Татьяна Ивановна Тарадейко воспитанница нашего ВУЗа и занимается
научно-исследовательской работой уже более 5 лет. В 2014 году она с отличием
закончила

факультет

промышленной

технологии

лекарств

СПХФА

по

специальности 240901 «Биотехнология» по направлению «Химическая технология
лекарственных веществ», защитив дипломную работу «Синтез и исследование
реакций сложных эфиров карбоксиметилальгиновой кислоты». В этом же году она
поступила в аспирантуру

и осталась верна полисахаридной тематике: к

предложенной теме диссертационных исследований отнеслась с энтузиазмом.
За время обучения в аспирантуре благодаря трудолюбию и инициативы
Татьяна Ивановна выполнила огромный объем научных исследований. (В ВКР
представлено не более 2/3 полученного материала.) Большинство её результатов
ранее не были опубликованы в научной литературе.
Выполняя исследования, Татьяна Ивановна проявила себя как прекрасный
экспериментатор,

что

обеспечило успешность

и качественность

всех

её

лабораторных опытов, связанных с химической модификацией полисахаридов,
выделением и анализом полученных веществ.
В процессе обработки и анализа полученного в результате эксперимента
материала, Татьяна Ивановна отличалась тщательностью и аккуратностью. Она
творчески подходила ко всем возникающим проблемам по экспериментальной и
теоретической частям её диссертационного исследования.
Татьяна Ивановна активно участвовала в научных конференциях различного
уровня и подготовке своих публикаций. Материалы диссертации апробированы ею
на 5 конференциях и опубликованы в 21 статье, из которых восемь - в изданиях из
перечня ВАК РФ.
Все 4 года в аспирантуре Татьяна Ивановна активно участвовала в учебном
процессе кафедры и показала себя грамотным, эрудированным преподавателем.

Она руководила НИР студентов СНО и, благодаря её консультациям, выполнены
четыре ВКР бакалавра и три магистерские диссертации.
Татьяна Ивановна отличается аккуратностью и внимательностью в работе.
Упорство в достижении поставленных целей, тщательность при проведении
статистической обработки полученных данных и последующего анализа позволили
ей получить новые и высоко достоверные научные данные. Она изучила большой
объем публикаций не только отечественных, но и зарубежных авторов.
Т.И. Тарадейко обладает высокими моральными качествами, пользовалась
заслуженным уважением преподавателей, студентов и аспирантов во время
обучения в университете.
В

целом,

Т.И.

Тарадейко

успешно

справилась

со

всеми

задачами,

поставленными при проведении диссертационных исследований, и проявила себя
инициативным

научным

работником,

способным

самостоятельно

решать

исследовательские задачи.
Считаю, что Тарадейко Татьяна Ивановна по уровню профессиональной
подготовки и своим личным качествам заслуживает присуждения ей ученой
степени

кандидата

фармацевтических

наук

по

специальности

14.04.02

фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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