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А.В. Криворучко, 1982 г. рождения, в 2005 г. закончила с оп1,11лчl!ем магистраlурч Пермского
Госунt4версt!тета по программе "Мlrкробtrология Ll вtlр\,соjlогия". В 2008 г. успешно закончила аспирантуру
ПГУ. защитив кандидатскую диссертацllю по спецllа-цьностt,r Микроблlологlrя. С 2009 г. по настоящее время

работает в Институте экологии 11 генетI{кiJ микроорганизмов УрО РАН в должности н.с. (2009{0l2), с.н.с.
(20l3-2018) лаборатории апканотрофшх микроорганtlзN,{ов. В 2019 г. переведена в лабораторию
механобиологии ж14вых систеп,r Пермского фелерального исследовательского центра УрО РАН на долiкность
с.н.с. с исполнением обязанностеЙ зав. лабораториеЙ. В 2009 г. избрана на долх(ность старшего
ПрепоДаВателя. 201r1 г. доцента кафедры микробиологиI{ и иммунологии Пермского государственноIо
национfuгI ь ного исследовател ьского чниверситета (ПГН ИУ. 0,25 ставки).

Щиссерт'аuионную работу "Бtlофизическtrе и Nlолекулярные механизмы адгезии
УглеВоДородокисляющlж родококков" выполняла на базе лаборатории алканотрофных микроорганизмов
"Инсттлтута экологии и генетикlr микроорганизплов УрО РАН" - филиапа ПФИI{ УрО РАН и кафедры
микробиологltи и и]имунологии ПГНИУ. В результате прLlменения сугубо физических методов
{высокочувстви'гельной инфракрасной термографиr.r. профилометрии высокого разрешения) получено
подтверждение перспективности i.тспользования их для колиttественноIi оценки метаболtrзма бактерirа_тьных
клеток на основе анализа многомасштабной дlтнамики флуктуаций температурного поля, а также для
ОtlреДgЛения условиЙ равномерного распреде-[ения клеток на ги,lрофибизованных носI4телях.
обеспечивающт,rх стабильячю и высокyю метаболическую активность закрепленных клеток. С
испоJIьЗOваниеN{ современного научного оборудования ПГНИУ ;Iетfu,Iизированы механизмы адгезии
Rhodococcus на основе получения силовых карт адгезих, гистограмм распределения адгезивных участков
живоli бактериапьноr'i клетки. основной результат проведенных исследованиr",I - выявление (в том числе с
испоЛьЗованием молекулярно-генетических методов) ключевых критериев адгезI.rи родококков на
абиотических поверхностях и гидрофобных субстратах.

Результаты исследований представлены в статьях, опубликованных в высокорейтинговых на)п{ных
жypHtLTIax И уТВержДаЮЩих, Что способность родококков к клеточной агрегацилt, поверхностнолi
иммобилизации и колонизации поверхностеЙ имеет ключевое значение в их уникальноti приспособляемости
к любым условиям местообитавий. А.В. Криворучко опубликовано 5-5 печатных работ. tlз них 14 статей в
журнагIах. Lrндексируемых в }4еждународных базах цитирования scopus и web ol science. поJryчено 2
патента РФ. Результаты исследованиЙ представлялtlсь в виде устЕых докладов на нау{ных конференциях, в
т,ч, l1'l'Iпtеrпаtiопаl Symposium оп the Genetics of lndustrial Мiсгооrgапisms, Мельбурн, Австрапия, 20l0;
World Biotechnology Congress WBC13. Бостон. CIIIA, 201З; Международной промь]шленной ярмарке
Наппочег \4esse 20l4 (Ганновер, Германtля" 2014), tпtеrлаtiопаl Сопчепtiоп BIO 20l4. Сан,Щлrего, США,2014;
lI Российском микробиологическом съезде. Саранск, Россия. 2019.

А.В. Криворучко лауреат премии Пермского края в области науки. 20l4, премии Пермского
государственного национальнOго исследовательского },нrrверситета за лучшую научную работу среди
МолоДых УЧёных. 2014, награждена Щипломо]\{ первоi.r степени Пермского государственного национzlqьного
исследовательского университета за лучшую наччно-исследовательскую работу в области биологических
наук среДи ведушtтх учёных,2020. ПроходlLца ста}i(ировки в университете Гента (Бельгия.20t2.20iз),
Национальном центре секвенирования "Геноскоп" (Эври, Францrrя, 20l3), университете Эврlл (Франrrия,
20 lЗ.20l5). Имеет опыт руководства грантами РФФИ 11-04-96045 "Механизмы регуляции адгези}t клеток
родококков",2011 20 lЗ. РФФИ l4-04-9601З"'Прrтрола адгезинов родококков",2014-20l6.

А.В. Криворучко ответственный слецлrа.,tист. критически мысляший исследователь, внимательно
ВНr.rКаЮЩИЙ вО всё, что свяЗано с }iзучаемымI4 процессаý4и, а также одL{н рlз .j,Dлrших прелодавателей
кафедры. Считаю. что А.В, Криворучко достойна подтвердить вьiсшую квалификацию защитой докторской
дцссертации по специальности Микробиология.
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