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Павленкова Светлана Валерьевна в 2011 г. с отличием окончила 
специалитет ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая 
академия» (ВГУИТ) по специальности «Пищевая биотехнология». В том 
же году была зачислена в магистратуру ВГУИТ на кафедру биохимии и 
биотехнологии по специальности «Биотехнология», успешно окончив ее в 
2013 г. В 2015 году, успешно сдав вступительные экзамены, была 
зачислена в аспирантуру этой же кафедры по направлению 06.06.01 
Биологические науки по специальности 03.01.06 «Биотехнология (в том 
числе бионанотехнологии)». В процессе обучения Павленкова С.В. 
освоила биохимические, микробиологические, физико-химические 
методы исследования, самостоятельно выполнила экспериментальные 
работы, проявила способности к самостоятельному обоснованию 
теоретических и экспериментальных данных, продемонстрировала 
педагогические наклонности при проведении занятий со студентами по 
дисциплине «Биохимия» во время педагогической практики и работы 
ассистентом на кафедре. По окончанию аспирантуры ей присвоена 
квалификация «Исследователь. Преподаватель -  исследователь». В 
настоящее время работает инспектором ректората и инженером-химиком 
испытательного центра ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий».

В ходе работы над диссертацией на соискание степени кандидата 
технических наук Павленкова С.В. овладела новыми знаниями, 
связанными с технологией получения биологических заквасок, повышения 
функционально-технологических свойств молока и повышения качества 
сыров в стойловый период содержания животных. Показала себя 
сформировавшимся исследователем, проявила настойчивость в решении



поставленных задач и умение анализировать информацию и делать 
выводы.

О результатах своей работы Светлана Валерьевна докладывала на 
международных и региональных научно-практических конференциях, её 
работа была отмечена дипломами и грамотами. В 2019 году Павленкова С.В. 
стала полуфиналистом конкурса молодых ученых на лучшую научно- 
исследовательскую работу в рамках международного конгресса 
«Биотехнология: состояние и перспективы развития». Научная работа 
соискателя была отмечена грамотой за лучший устный доклад на LVIII 
отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» в 2020 г.

Основные результаты работы Павленковой С.В. отражены в 19 
работах, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
науки и высшего образования РФ, 1 статья в базе данных Scopus, 2 тезиса 
European Biotechnology Congress в базе данных Web of Science (Q1 и Q2), 1 
заявка на патент РФ, 1 ноу-хау.

Характеризуя соискателя, можно отметить такие личные качества как 
трудолюбие, отзывчивость и желание помочь коллегам.

Диссертационная работа Павленковой Светланы Валерьевны является 
законченной научной работой, а ее автор -  сформировавшийся научный 
сотрудник, достойный присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.18.07 «Биотехнология пищевых 
продуктов и биологических активных веществ».
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