
Отзыв 

научного руководителя о диссертанте 

Чеснокове Сергее Владимировиче 

Чесноков Сергей Владимирович окончил бакалавриат Тюменского 

государственного университета по направлению "Биология", специализация 
"Ботаника" в 2011 г. В том же году он поступил в магистратуру Тюменского 
государственного университета, где обучался в течение двух лет по 

магистерской программе "Биотехнология". В 2013 г. поступил в аспирантуру 
БИН РАН по специальности 03.02.12- «Микология». 

Во время работы над кандидатской диссертацией С.В. Чесноков проявил 

себя как самостоятельный, заинтересованный в результате, целеустремленный 

и ответственный аспирант. В кратчайшие сроки он научился определять очень 
сложные объекты - эпилитные лишайники, которые составляют основу 

изучаемой лихенофлоры, овладел всем спектром методов изучения 

лишайников, в том числе тонкослойной хроматографией, принимал участие в 
проведении молекулярных исследований в Чехии, в лаборатории 
Университета Южной Богемии. Кроме работы непосредственно по теме 

диссертации, Сергей Владимирович принимал участие в работе по другим 
проектам лаборатории Лихенологии, в том числе участвовал в экспедициях в 
Якутию, на п-ов Ямал, в Мурманскую область, обрабатывал лихенологические 

материалы из этих регионов и участвовал в написании статей. Лабораторные 

исследования С.В. Чесноков выполняет аккуратно и тщательно, его 
результатам можно доверять. 

Сергей Владимирович очень быстро обучается новому и успешно 

применяет полученные знания на практике. В экспедициях он является 
внимательным коллектором, сделавшим много редких и интересных находок. 

Следует отметить активное участие Сергея Владимировича в 
пополнении свежим материалом гербария лишайников БИН РАН, его интерес 
к гербарному делу. Он активно участвует в работе лаборатории Лихенологии 

и бриологии, в общении с коллегами неконфликтен, доброжелателен, готов 

помочь, активно обменивается дублетным гербарием с приезжающими 

коллегами, сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными 

специалистами-лихенологами. Он систематизировал и перевел в электронный 

формат наиболее важную литературу по лишайникам, сделав ее доступной для 
работы. 

Сергей Владимирович вдумчивый, трудолюбивый исследователь, 

имеющий свою точку зрения и аргументированно отстаивающий ее, 

организованный, умеющий тщательно планировать свою работу и 
выполняющий намеченное. 

Считаю, что С.В. Чесноков за период обучения в аспирантуре БИН РАН 
овладел всеми необходимыми навыками для выполнения самостоятельного 



научного исследования, он способен грамотно ставить и эффективно решать 

научные задачи, в срок подготовил и представил к защите диссертацию, 
обладающую научной новизной, теоретической и практической значимостью, 

и достоин присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.12-Микология. 

Кандидат биологических наук, 

Научный сотрудник лаборатории 
Лихенологии и бриологии БИН РАН 

Л. А. Конорева 

им. В.Л. Комарова 
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