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научного руководителя на соискателя Елохову Юлию 

Алексеевну, автора диссертационной работы на тему: 

«Особенности биоэлектрической активности и гемодинамики 

головного мозга у детей, занимающихся дайвингом», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.01 - Физиология

Елохова Юлия Алексеевна окончила ФГБОУ ВПО Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта с отличием в 

2010 г. по специальности «Физическая культура и спорт». В 2010 г. Елохова 

Ю.А. поступила в аспирантуру ФГБОУ ВПО СибГУФК.

За время обучения в аспирантуре Елохова Ю.А. продемонстрировала 

способность планировать и самостоятельно выполнять научные 

исследования. Елоховой Ю.А. был проведен обширный анализ данных 

зарубежной и отечественной научной литературы, подготовлен хороший 

научный обзор по теме диссертации. Все представленные в диссертации 

данные получены лично Елоховой Юлией Алексеевной или при 

непосредственном ее участии. К научной работе она относится ответственно, 

исследования проводит на высоком научно-методическом уровне, владеет 

современными методиками, компьютером и информационными 

технологиями. Юлия Алексеевна, используя современные статистические 

методы, грамотно обработала полученные результаты, что не позволяет 

подвергнуть сомнению объективность сделанных в работе заключений.

Материалы исследований Елоховой Юлии Алексеевны были 

представлены на 14 научных конференциях. На молодежной научно- 

технической конференции «Омское время - взгляд в будущее» (г. Омск, 2010) 

она заняла второе место; на X Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы развития физической культуры и спорта в новом 

тысячелетии» (г. Кемерово, 2012) была отмечена почетной грамотой; на 

всероссийской научно-практической конференции аспирантов, магистрантов,



соискателей и студентов «Проблемы совершенствования физической 

культуры, спорта и олимпизма» (г. Омск, 2012) заняла 3-е место.

По итогам проведенного диссертационного исследования Елоховой 

Ю.А. было опубликовано 21 печатная работа, из них 8 в изданиях, 

рекомендуемых ВАК. Это говорит не только о большом объеме выполненной 

работы, но и о высоком профессионализме и компетентности автора в данной 

области науки.

Елохова Юлия Алексеевна является коммуникабельным, отзывчивым и 

доброжелательным человеком, пользующимся уважением у преподавателей, 

студентов и аспирантов.

В целом, характеризуя Юлию Алексеевну Елохову, можно заключить, 

что она является перспективным исследователем и ученым. По результатам 

проведенной работы Елохова Ю.А. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -  

Физиология.
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