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Степанчикова Ирина Сергеевна закончила Санкт-Петербургский государственный 

университет по направлению «Биология» в 2009 году. Затем она обучалась в очной 
аспирантуре СПбГУ по специальности 03.02.01 «Ботаника» в период 15.12.2009 по 
14.12.2012. Тема ее диссертационной работы: «Лихенофлора южной части Карельского 
перешейка в исторической перспективе». После окончания аспирантуры Ирина Сергеевна 
продолжала работу над диссертацией, сочетая ее с преподавательской и научной 
деятельностью на кафедре ботаники СПбГУ. В настоящее время Ирина Сергеевна 
является младшим научным сотрудником кафедры. 

За период работы над диссертацией Ириной Сергеевной проработан большой 
объем литературных данных по выбранной теме исследования и другим вопросам, 
касающимся современных проблем лихенологии. При этом она проявила способность к 
качественному и глубокому анализу литературных данных. 

Работая в многочисленных экспедициях И. С. Степанчикова собрала поистине 
огромный научный материал, который и лег в основу ее диссертационной работы. В 
настоящее время Ирина Сергеевна владеет широким арсеналом методов изучения 
лишайников и грибов, умеет целенаправленно применять их в научных исследованиях. 

Степанчикова Ирина Сергеевна может объективно оценивать важность и 
актуальность существующих научных проблем, формулировать научные задачи и 
успешно решать их. За время работы над диссертацией она установила творческие 
научные контакты со специалистами ряда научных центров России и зарубежных стран, 
что позволило ей приобрести необходимый опыт комплексных научных исследований и 
использовать его в своей работе. Ее отличает постоянное стремление к познанию в 
избранной области, наблюдательность, научная эрудиция, высокая работоспособность, 
творческий подход, тщательность и аккуратность в работе, критический подход к анализу 
результатов. 

И. С. участвовала в выполнении ряда проектов, как российских, так и 
международных. При ее непосредственном и активном участии было опубликовано 113 
работ, в том числе 6 включено в базу Web of Science CC, 19 – в Scopus, 62 – в РИНЦ. Она 
многократно участвовала в работе международных конференций, где представляла 
результаты своих исследований. 

С уверенностью могу сказать, что Ирина Сергеевна Степанчикова сформировалась 
как настоящий ученый, способный решать серьезные научные задачи. Она хорошо 
известна среди лихенологов не только в нашей стране, но и за ее пределами. 
Подготовленная Ириной Сергеевной диссертационная работа является законченным 
научным исследованием и может быть представлена к рассмотрению диссертационным 
советом. 
 
 

 


