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у лиц с различным уровнем двигательной активности»)

Лалаева Галина Сергеевна обучалась на факультете физической культуры 
Томского государственного университета в 2008-2013 гг. В 2013-2016 гг. она проходила 
обучение в аспирантуре ТГУ.

ГалинаСергеевна проявила интерес к научным исследованиям, еще будучи 
студенткой факультета физической культуры ТГУ: изучала влияние занятий физической 
культуры и спорта на функционально-физиологическое и психическое состояние 
человека. После поступления в аспирантуру она продолжила заниматься исследованием 
в этой области более углубленно.

Г.С. Лалаева самостоятельно разработала концепцию исследования, сформулировала 
цель и задачи, определила методологическую основу работы и обосновала выбор 
экспериментальных методов. За период обучения в аспирантуре освоила комплекс 
психофизиологических методов, самостоятельно выполнила исследовательскую часть 
работы. Опубликовала 19 работ по теме исследования, представляла результаты 
собственных исследований на всероссийских и международных конференциях.

В период обучения в аспирантуре Г.С. Лалаева проводила практические занятия 
для студентов по физиологии, биохимии, возрастной морфологии и биологии. При 
выполнении кандидатской диссертации она проявила качества научного работника, 
проработала большой объем научной литературы, включая зарубежные источники, 
провела статистическую обработку результатов исследования.

Галина Сергеевна -  человек активный и инициативный. В своей деятельности она 
всегда стремится к совершенствованию методов работы, внедрению современных 
технологий. Большое внимание уделяет постоянному повышению своей деловой 
и научно-педагогической квалификации. Г.С. Лалаева добросовестно относится к своим 
обязанностям, пользуется уважением сотрудников и студентов ТГУ.

Считаю Г.С. Лалаеву вполне сформировавшимся ученым, способным 
самостоятельно планировать и осуществлять научные исследования в сфере физиологии 
физической культуры и спорта, достойным присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 — Физиология.
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