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Направление  
подготовки 

Биологические науки               06.06.01 

Специальность, 
код 

Биохимия                     03.01.04 

Лаборатория  Лаборатория клеточной инженерии 
Научный 
руководитель 

Косенко Елена Александровна, д.б.н. 

Тема работы  Обмен аммиака в мозге животных при судорогах различного 
генеза 

Экзамены 
кандидатские 
минимумы  

Иностранный язык 
История и философия 
науки 

Кандидатский 
экзамен по 
специальности 

отлично отлично хорошо 
Аттестация 1 курс 2  курс 3 курс 4 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 
зачет зачет хор. хор. зачет зачет   

Дисциплины научной 
специальности 

 

 1. Физико-химические 
основы биохимии 

- - зачет      

2. Ферментативный 
катализ 

- - зачет      

3.Физиология –наука о 
жизнедеятельности 
организма 

    
зачет 

    

4.Кровообращение. 
Дыхание. Выделение. 
Эндокринная регуляция 
физиологических 
функций. 

    
зачет 

    

5.Молекулярные 
механизмы 

     
зачет 

   



биологических 
процессов, 
протекающих в клетке 
6.Методы биохимии     зачет    

7.Хранение и 
реализация 
генетической 
информации.. Методы 
генной инженерии и 
диагностики. 

    зачет    

8.Биомедицинские 
аспекты биохимии 

     зачет   

Методика 
преподавания в 
высшей школе 

  хорошо      

Практики  
1. Педагогическая 
практика  

- - зачет      

2. Научно-
исследовательская 
практика 

- зачет       

Научные работы 
Публикации 
Тезисы конференций 

Статьи: 

E.A.Kosenko, L.A.Tikhonova, G.A.Allilova, C.Montoliu, G.E.Barreto, G.Aliev, 

Y.G.Kaminsky  Portacaval shunting causes differential mitochondrial 

superoxide production in brain regions // Free Radical Biology and Medicine,  

113 (2017), 109-118. 

Достижения  
 

  
Приложение к характеристике-рекомендации 

кандидата на получение стипендии из числа аспирантов 

Наименование направляющей организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии 

наук  

Кандидат: Алилова Губидат Абдулкадировна 
_____________________________________________________________________
____ 

ФИО 

Информация о 

научных 

публикациях 

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 



№ 
п.п. 

Библиографическая ссылка на публикацию 

1 

Kosenko EA, Tikhonova LA, Alilova GA, Montoliu C, Barreto GE, Aliev G, Kaminsky 

YG. Portacaval shunting causes differential mitochondrial superoxide production in brain 

regions. Free Radic Biol Med. 2017,113:109-118. doi:10.1016/j.freeradbiomed. 

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 

текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science 

(CoreCollection) и Scopus 

№ 
п.п. 

Библиографическая ссылка на публикацию 

1 
 

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

№ 
п.п. 

Библиографическая ссылка на публикацию 

  

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus 

№ 
п.п. 

Библиографическая ссылка на публикацию 

  

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ 
п.п. 

Библиографическая ссылка на публикацию 

  

Информация об обладании патентами, свидетельствами 

№ 
п.п. 

Тип патента/свидетельства (патент на 
изобретение, полезная модель, 

промышленный образец, программа 
для ЭВМ, база данных, топология 
интегральных микросхем ) 

Название, номер подтверждающего документа, дата 
выдачи 

1   

Информация о заявке на российские и зарубежные охранные документы (патенты, свидетельства) 

№ 
п.п. 

Тип заявки (Заявка на российские патенты на изобретения, заявка на 
зарубежные патенты на изобретения, заявка на охранные 

документы 
(патенты, свидетельства) на промышленный образец, заявка на 

охранные документы (патенты, свидетельства) на полезную модель) 

Название, номер 
подтверждающего 
документа, дата выдачи 

   

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих 

работ 

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций 



№ 
п.п. 

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

2) Сведения о выставках/экспозициях 

№ 
п.п. 

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

3) Сведения о семинарах 

№ 
п.п. 

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

4) Сведения о форумах 

1  

5) Сведения о творческих монографиях 

№ 
п.п. 

Название, дата, место представления 

  

6) Сведения о спектаклях/концертах 

№ 
п.п. 

Название, дата, место представления 

  

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и 

других научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю 

подготовки 

1) международных 

№ 
п.п. 

 Название 

   

2) всероссийских 
 

№ 
п.п. 

 Название 

   

3) региональных 
 

№ 
п.п. 

 Название 

   
4) победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных исследований 

№ 
п.п. 

Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ и др 



  
 

 

 

Руководитель 

Организации /                                 / Кандидат Алилова Г.А. /  

 

М.П. 

 


