
Отзыв научного руководителя 

на диссертанта Горяева Ивана Александровича 

Горяев Иван Александрович учился в Калмыцком государственном 
университете на факультете Педагогического образования и биологии, который 
закончил в 2014 г с дипломом магистра. В этом же году он поступил в аспирантуру 
Калмыцкого госуниверситета на кафедру «Ботаники, зоологии и экологии», где 
проучился два года. В октябре 2016 г. Иван Александрович перевелся на 
освободившееся место в аспирантуру Ботанического института им. В. JI. Комарова 
Российской академии наук в Санкт-Петербург, которую закончил в 2018 г. 
Прохождение аспирантуры в БИНе было не легким временем. Прежде всего, 
поменялась тема диссертации, а значит и сократилось время на ее выполнение, кроме 
того, надо было прослушать дополнительные курсы - по «Фитоценологии» и 
«Современной номенклатуре грибов, водорослей и растений» и получить по ним 
зачеты. Надо было сдать госэкзамен по специальности «Экология», так как в 
аспирантуре в Элисте был сдан госэкзамен по другой специальности - по 
«Геоэкологии». 

Диссертация И. А. Горяева «Галофитная растительность Прикаспийской 
низменности (в пределах Республики Калмыкия)» посвящена актуальной проблеме -
закономерностям аридной растительности. Соискатель справился со всеми стоящими 
перед ним задачами. Материал для диссертации лично собран автором во время 
экспедиций. В камеральный период, кроме обработки собственных данных, кроме 
определения собранного гербария (самостоятельно справился с определением видов 
такого сложного семейства, как Chenopodiaceae), он изучал и анализировал литературу, 
консультировался с геоботаниками о современных методах, используемых в нашей 
науке, о картографических программах, консультировался с флористами. Будучи 
собранным, организованным человеком, старался использовать максимально полезно 
время аспирантуры, чтобы стать специалистом по галофитной растительности 
Калмыкии. И это ему удалось. И. А. очно и заочно принимал участие в молодежных 
международных и Российских конференциях в Махачкале, Москве, Новосибирске, 
Оренбурге, Санкт-Петербурге, Элисте; он исполнитель грантов РФФИ. Иван 
Александрович стал хорошим полевым работником, что очень важно для геоботаника, 
и у него нет проблем в общении с коллективом геоботанических лабораторий. 

В целом И. А. Горяева можно охарактеризовать как сложившегося научного 
сотрудника. Считаю, что диссертационная работа ««Галофитная растительность 
Прикаспийской низменности (в пределах Республики Калмыкия)», удовлетворяет 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Горяев 
Иван Александрович заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)». 
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