ОТЗЫВ
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на соискателя ученой степени кандидата биологических наук
Кайбелеву Эльмиру Исмаиловну

Кайбелева Эльмира Исмаиловна окончила в 2005 году с отличием биологический
факультет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского» по специальности «Биология» и в 2015 году с отличием
биологический

факультет

ФГБОУ

ВПО

«СГУ

имени

Н.Г.Чернышевского»

по

направлению подготовки магистратуры 06.04.03 Биология. Во время обучения в
магистратуре Э.И. Кайбелева начала работать над научным исследованием на тему
«Дикорастущие

злаки

Нижнего

Поволжья:

способы

семенной

репродукции

и

фитоценотическая роль». Данное исследование она продолжила, работая сначала
инженером, а затем ассистентом кафедры генетики Федерального государственного
бюджетного
национальный

образовательного

учреждения

исследовательский

высшего

государственный

образования

«Саратовский

университет

имени

Н.Г.Чернышевского», проявляя при этом большую заинтересованность и добросовестное
отношение к выполнению поставленных перед ней задач.
В настоящее Э.И. Кайбелева успешно совмещает работу в университете с работой
в Предуниверсарии (ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», г.Саратов). Является учителем
высшей категории. Награждена грамотами и благодарственными письмами Комитета по
образованию г. Саратова. На биологическом факультете университета проводит активную
работу со школьниками и абитуриентами, руководит биологическим кружком и центром
предолимпиадной подготовки школьников.
Активно выступала с докладами на научных конференциях, неоднократно
становилась призером конкурса научных работ, проводимых в рамках научных
международных и всероссийских конференций для молодых ученых, в том числе за
лучший доклад на Всероссийской научной конференции «Карпология и репродуктивная
биология высших растений» (Москва, 2014), V Международной школе для молодых
ученых

«Эмбриология,

генетика

и

биотехнология» (г. Санкт-Петербург,

2016),

Региональной научной конференции «Исследования молодых ученых в биологии и
экологии» (г. Саратов, 2015) и конкурса студенческих работ ВИМ–2014 (г. Самара, 2014).
В составе команды биологического факультета была победителем и призером
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Студенческих олимпиад по экологии (г. Саратов, 2013; Нижний Новгород, 2015),
Международной Биологической универсиады (Москва, МГУ, 2014). Данные достижения
являются результатом большой эрудиции, трудолюбия и дисциплинированности
соискателя.
В процессе подготовки диссертационной работы Э.И.Кайбелева проявила себя как
исполнительный и ответственный исследователь. Она собрала и проанализировала
большой фактический материал, самостоятельно планировала и проводила эксперименты
с использованием современных цитоэмбриологических и геоботанических методов. Все
этапы исследования проводила обдуманно и тщательно. Результаты проведенного
исследования отражены в 21 работе, в том числе в 3 статьях в журналах,
рекомендованных Перечнем ВАК РФ.
Кайбелеву Эльмиру Исмаиловну можно считать сформировавшимся специалистом,
способным проводить научные исследования на высоком уровне.
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