
Отзыв научного руководителя 

на диссертанта Овсянникова Алексея Юрьевича 

С 2000 по 2003 г. Овсянников А.Ю. обучался в аспирантуре Ботанического сада 

Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург). Тема кандидатской диссертации « Сезонная 

структурно-функциональная трансформация фотосинтетического аппарата хвои Picea 

pungens Engl, и Picea obovata Ledeb. на территории Ботанического сада УрО РАН 

(г.Екатеринбург)». По истечении периода аспирантуры он был переведён на должность 

младшего научного сотрудника в лаборатории "Экология древесных растений", где и 

работает по настоящее время под руководством д.б.н. Семкиной Лидии Александровны. 

Овсянников А.Ю. коммуникабельный человек, способный свободно и чётко излагать 

научную информацию, как с использованием специализированной терминологии, так и 

литературным языком для возможности общеобразовательного и популярного 

разъяснения научной информации слушателям. Диссертант хорошо владеет значительным 

объёмом научно-теоретических знаний в различных областях экологической физиологии 

растений, что позволяет ему подходить к оценке исследовательского процесса с 

пониманием в широком научно-профессиональном спектре. В ходе выполнения работы 

диссертант самостоятельно освоил несколько специализированных научных методик и 

приобрёл навыки математического анализа для формализации полученных данных, а 

также изучил, по англоязычной литературе, и активно применял язык компьютерного 

программирования в процессе проведения научных экспериментов. 

За период работы в Ботаническом саду Овсянников А.Ю. для выполнения устных и 

стендовых докладов посетил с рабочими командировками Красноярский государственный 

Университет, Пущинский научный центр РАН, Новосибирский научный центр СО РАН. 

Институт Биологии КОМИ, Ботанический институт им. Комарова, что позволило ему 

познакомится и наладить научные связи с ведущими специалистами в области физиологии 

растений на территории РФ. Способность диссертанта кратко и содержательно излагать 

информацию в форме доклада оценена как лучший доклад в работе секции "Физиология 

растений" на молодёжной научной конференции в 2011 г. в Сыктывкаре. Полученные 

научные знания и способность структурировать информацию позволяет Овсянникову 

А.Ю. успешно читать курс лекционного материала по агротехнике и прикладной 

дендрологии в учреждениях Высшего государственного образования и курсах повышения 

квалификации. В коллективе Ботанического сада УрО РАН к Овсянникову А.Ю. 

относятся с уважением за его открытость и внимание к своим коллегам как в сфере 

научных интересов, так и в дружеском неформальном общении. 



Овсянников А.Ю. является квалифицированным специалистом в области 

экологической физиологии растений и заслуживает звания кандидата биологических наук. 
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