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научного руководlIтеля на лиссертанта Вr,rшнякова Васплия СергеевиLIа

ВишнякоВ ВасилиЙ Сергееви.r в 2013 году закончил биолого-почвенный факультет
ИркутскоГо государСтвенногО универсиТета пО специацьности <биология). Студентошr З

курса университета он пришел на практику в лабораторию биологии водных

беспозвоночных Лимнологического института со рАн. Принимал участие в экспедициях

по озеру Байкал, реке Селенге, озерам Тункинской котловины. Был полноправным

участником госзаланий и хоздоговорных теп,t лаборатории. yrke на тот момент Вишняков

в.с. быЛ увлеченныМ исследователем, интересуюlциN,Iся флористикой. умеющиN,I

определять макроводоросли разных отделов. Любое задание начинал с подробного

изучения литературы, посвященной данной те\,Iатике. К этому периоду относятся его

первые статьи, опубликованные coBN,IecTHo с сотрудникашли Лимнологического института.

после окончания университета он учился в аспирантуре под руководством ведушего

специалиста страны по систе\.{атике диатоN{овых водорослей, доктора биологических наук

СергеЯ Ивановича Генкала. Большое влияпIIе на выбор объекта для диссертационной

рuбоrо, оказаJIо обrцение с известными исследователями макроводорослей Байкальского

регrlона кандI{да,Iап,tи биологических наук Людп,tилой Александровной Иrrtболдиной и

ганноiл Фиriипповной Загоренко, а также совN,IестI]ые работы с кандидатом биологических

наук Романом Евгеньевиче1\{ Рол,tановып .

УвлеченнОсть В исследовании воIпериевьiх водорослей позволила диссертанту за

короткиЙ срок опубликоватЬ 12 работ, из их 7 статей в рецензируемых журналах (6 из

n.p.u*r" вдк рФ). Результаты его работы апробированы на конференциях разноГо уровня.
Василий Сергееви.I са1'Iостоятельно организовывал экспедиции в разные районы

страны, в которых еN{_Y },да-rIось собрать обшlтрньй \,{атериал. а также провел ревизию
ко.1,1екцlIОнногО \IaTeplla:Ia в гербарных фон:ах неско-цькIlх наVчных \,чреждений. В

результате чего ему удалось получить оригинальные N{атериаJIы, позволяющие достаточно

полно судить о флоре вошериевых водорослей России. Проведенное исследование

свидетельствует о топ.{, что диссертант в достаточной мере владеет методами научного

анаJIиза, обладаеТ высокиN{ ypoBHeN{ подготовленности к проведению научных изысканий,

иNlеет широкую эрудицию
Исследования Вишнякова В.С. получили поддержку Российского фоr,rда

фундаментаJIьных исследований, грант лъ 16-34-011З9 плол_а <Морфология, систематика и

биогеография ряла групп пресноводных охрофито]]ых водорослей некоторых регионов
России>. входят в п-lrан госзадания иБвв рАн.

считаю. что Вишняков в.с. уже дав}rо сформировался как самостоятельный

специаIIист. а полученные и},I результаты знаLIимы для изучения альгофлоры страны,

Науrный руководитель Бондаренко Нина Александровна,,
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главный научный сотрудник лаборатории
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