
отзь| в нАуч ного Руково дитЁля
о соискателе ученой степени кандидата биологических наук

Ёиките,{,митриевиче БАБАЁ@8Ё

Ёикита ,{митриевин Ба6анов пришёл в ААА нормальной физиологии
им. |1.(. Анохина, где сейчас ра6отает младшим научнь|м сотрудником, с 6агажом
инженернь:х знаний и умений. в 2о\4 году закончил магистрацру Ё]4} к]у]314)) и там же

усовершенствовал полученнь!е 3нания, получив диплом аспиранцрь]. @щущение
нео6ходимости вь1хода за предель! чисто инженернь!х представлений о работе живого
органи3ма, интерес к взаимодействию человека и сложнь]х роботизированнь|х систем,
экзоскелетов, во3можность погрузиться в о6ласть теоретической медицинь] с (прицелом)
на перспективнь!е разработки и применение ро6ототехники на практике, о6условили
мотивацию в освоении соискателем физиологических знаний и методов.

8 процессе подготовки диссертационной ра6оть: на соискание ученой степени
кандидата 6иологических наук, 11икитой,{митриевичем освоень] методь: сгабилометрии'
поверхностной электромиографии и другие электрофи3иологические методь].
|1рио6ретень! навь!ки органи3ации на6людений с участием человека. Фсвоень: спосо6ь:
анали3а и физиологической интерпретации полученнь!х даннь|х. ['!ри подготовке (за

период совместной работь: с 2Ф!8 года) 6олее 25 пу6ликаций и многих вь!счплений на

конференциях, !1икитой ,{митриевинем прио6ретень: навь!ки научного изложения

результатов исследований, устнь!х пре3ентаций. @тдельнь:е ра6оть| вь|соко отмечень| на

конференциях РмАнпо, ЁовР, [1ервого €анкт-[!етербургского государственного
медицинского университета имени академика ]4.[!. [1авлова и других. !частие 3

подготовке уне6ной программь! последипломного усовершенствования враней по3волило
соискателю 6олее глу6око понять профессиональнь!е запрось] и осо6енносги ра6отьг
специалистов практического 3дравоохранения. €писок наунной активности находится в

пу6линном досцпе, в системе к]4€114ЁА>. н.д. Бабановь:м успешно вь!держань! экзамень!
кандидатского минимума в искомой специальности.

8 процессе работь: над диссертацией Ёикитой ,{митриевичем приобретен опь:т

наунной популяризащии' включающий уяастие в цикле лекций для детской наунной

станции к[\:1арс>, организации ра6оть: вь|ставочнь!х стендов и вь|сцплений, в том числе на

Фестивале Ёауки, опь|т в3аимодействия со €йй.
['!оиск и желание получить полезнь1е для человека научнь|е решения привели

Ёикиц ,{митриевича к участию и по6еде в программе научно-технических проектов

молодь!х учень!х к!мни к>.

3а время работь: над диссертационной ра6отой Ё.,{. Ба6анов проявил се6я как

ответственнь:й, грамотньзй и инициативнь:й сотрудник. @6ладает вь]сокими

профессиональнь!ми качествами, коммуникабелен, имеет хорошие органи3аторские

способности. 8лад[еет широким спектром современнь|х физиологических методик"

€оискатель в процессе -подготовки проявил настойчивость, готовность к освоению нового,

способность к самостоятельной работе. [-'!роделанная Ёикитой !митриевичем работа
соответствует всем критериям, по которь]м пр]4су)кдается ученая степень кандидата наук,

а сам соискатедь засд!жи|зает искомой унёной степени кандидата 6иологических наук по

специальносги 1.5.5 - <<Физиология человека и животнь!х).
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