отзыв
научного консультанта
на соискателя Журба О.М. по теме диссертационной работы «Научнометодические основы биологического мониторинга хлорорганических
соединений и их метаболитов у работников в производстве винилхлорида и
поливинилхлорида», представленной на соискание ученой степени доктора
биологических наук по специальности 3.2.4 - Медицина труда.
Журба Ольга Михайловна имеет 24-летний стаж научной работы в
ФГБНУ
«Восточно-Сибирский
институт
медико-экологических
исследований», работая последовательно в должности младшего научного
сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника и
заведующей
лаборатории
аналитической
экотоксикологии
и
биомониторинга. В 2007 году защитила диссертацию «Научное обоснование
методов
определения
трифторметансульфоната
лантана
и
трифторметансульфокислоты в воздухе рабочей зоны для гигиенического
нормирования» и решением ВАК присвоена ученая степень кандидата
биологических наук по специальности «Гигиена» (диплом кандидата наук
ДКН№ 045131).
В сферу её интересов входят такие научные дисциплины как аналитическая химия, медицина труда, общая гигиена, экология и
токсикология, что отражено в материалах 111 печатных работ. Соискатель
владеет современными гигиеническими и физико-химическими методами
анализа, постоянно работает над повышением своего профессионального
уровня, принимая участие в работе российских и международных
конференций, посвященных проблеме определения вредных веществ в
биосредах и объектах окружающей среды.
Имеет Сертификаты специалиста о повышении квалификации по
«Санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям» (Сертификаты А
№ 2112647 от 05.12.2003; А №237273 от 9.04.2009; А № 1720019 от
09.04.2012). Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования» 382405561466 Per.
№ 190 от 30.09.2017 г. В 2018 году прошла профессиональную подготовку по
программе «Общая гигиена» в ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава
России,
Удостоверение
о
повышении
квалификации
382406941354 Per. № 3224 от 02.06.2018 г.
Как
научному
работнику
Ольге
Михайловне,
свойственна
организованность, ответственность, целеустремлённость. Аргументировано
решает возникающие проблемы, четко формулируя свои мысли, обладает
аналитическим складом ума, базируясь на своих знаниях. Эти качества
позволили ей собрать и осмыслить достаточно объёмный аналитический и
экспериментальный материал, который лег в основу диссертационной работы
на соискание ученой степени доктора наук.

Ольга Михайловна - лауреат Национальной экологической премии
«ЭкоМир» в номинации «Экологическая наука и технологии» за реализацию
проекта «Разработка системы экологического мониторинга для предприятий
обогатительного цикла атомной промышленности» (2011 г.); лауреат
областных конкурсов Правительства Иркутской области в сфере науки и
техники (2012 и 2021 гг.).
По теме диссертации опубликовано 52 статьи, в том числе 20 статей в
журналах, рекомендованных ВАК и цитируемых в базе РИНЦ, 10 - Scopus, 4
- Web of Science Core Collection.
В целом O.M. Журба - сложившийся ученый-исследователь,
личностные качества соискателя, объем работы, теоретическая и
практическая значимость диссертации, личный вклад автора и полученные
результаты соответствует требованиям, предъявляемым к соискателям
ученой степени доктора биологических наук по специальности 3.2.4 медицина труда.

Научный консультант
доктор медицинских наук, профессор,
ведущий
научный
сотрудник
лаборатории
аналитической
экотоксикологии и биомониторинга
ФГБНУ ВСИМЭИ

С.Ф. Шаяхметов

Подпись руки ведущего научного сотрудника лаборатории аналитической
экотоксикологии
и
биомониторинга
ФГБНУ
ВСИМЭИ,
доктора
медицинских наук, профессора С.Ф. Шаяхметова заверяю.
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