
ОТЗЫВ научного руководителя 
на диссертанта Пестерова Антона Олеговича 

Пестеров Антон Олегович в 2010 году окончил ФГБОУ ВГ10 «Санкт-Петербургская 
лесотехническая академия им. С.М. Кирова» по специальности «Лесное дело» и защитил 
магистерскую диссертацию; ему присвоена ученая степень «магистр лесного дела». 

В период 2010-2013 гг. А.О. Пестеров обучался в очной аспирантуре Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. 
Комарова Российской академии наук по специальности 03.02.08 «Экология (в биологии)». 
За время обучения в аспирантуре БИН РАН им выполнено законченное научное 
исследование на тему «Ценотическое разнообразие и структура растительного покрова 
Восточного вулканического пояса Камчатки». В период обучения в аспирантуре А.О. 
Пестеров проявил себя как целеустремленный, перспективный, быстро развивающийся 
молодой геоботаник, самостоятельный исследователь, владеющий методами полевого 
изучения растительных сообществ и современными методами анализа геоботанических 
материалов. В течение трех полевых сезонов (2011-2013 гг.) он участвовал в работах 
Камчатского геоботанического отряда БИН РАН, проводившихся в вулканических 
районах Восточной Камчатки. Во время экспедиций им был собран обширный материал 
по теме диссертации. А.О. Пестеров успешно освоил методы компьютерного 
дешифрирования дистанционных изображений в программах ArcGIS и ERDAS для целей 
создания карт растительности. 

В 2011-2016 гг. А.О. Пестеров участвовал в качестве исполнителя в работах по 
плановым темам лаборатории; в инициативных и экспедиционных грантах РФФИ №№11-
04-00027-а, 16-05-00736-а, 11-04-10006-к, 12-04-10078-к, 13-04-10147-к; Программах 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем» 
и «Проблемы происхождения жизни и становления биосферы». А.О. Пестеров 
неоднократно участвовал во Всероссийских научных конференциях в Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске, Уфе, Тольятти, Петропавловске-Камчатском, а также в международных 
симпозиумах IAVS и EVS в Хельсинки (Финляндия), Риме (Италия), Вене (Австрия), 
Любляне (Словения), Ренне (Франция) с докладами. 

А.О. Пестеров является инициативным и ответственным специалистом со 
сформировавшимися научными интересами; ему свойственна глубокая проработка 
материала и критический анализ полученных данных. Необходимо также отметить его 
настойчивость и целеустремленность, прекрасное владение современными методами 
изучения растительного покрова, что позволило ему стать высококвалифицированным 
специалистом в области геоботаники, экологии и геоботанического картографирования. 
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