ОТЗЫВ научного руководителя
на диссертанта Беляеву Надежду Георгиевну
Беляева Надежда Георгиевна в 2011 году окончила Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Московский

государственный университет им. М.В. Ломоносова» по специальности «География».
В период 2012-2016 гг. Н.Г. Беляева обучалась в очной аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Центра по проблемам экологии и
продуктивности лесов Российской академии наук по специальности 03.02.08 «Экология (в
биологии)». За время обучения в аспирантуре ЦЭПЛ РАН ею выполнено законченное
научное исследование на тему «Фитоценотическое разнообразие и условия формирования
лесного покрова юго-западной части Московской области». В течение четырех полевых
сезонов (2013-2016 гг.) Беляева Н.Г. участвовала в экспедициях в Московской области в
Наро-Фоминском районе, во время которых был собран обширный материал по теме
диссертации. В период обучения в аспирантуре она проявила себя как ответственный и
заинтересованный

молодой

ученый.

Н.Г.

математической статистики в программах

Беляева

успешно

Statistica и IBM

SPSS

освоила

методы

Statistics, методы

компьютерного дешифрирования и обработки дистанционных данных в программах
ENVI, ERDAS Imagine и ArcGIS для целей создания карт растительности, а также
подходы к анализу ландшафтной структуры.
Начиная с 2012 г. Н.Г. Беляева участвовала в качестве исполнителя в работах по
плановым темам лаборатории; начиная с 2016 г. участвует в инициативных грантах РФФИ
№№ 16-05-00142 «а», 18-34-00090 «мол_а»; выполняла работы по гранту РФФИ № 16-34¬
50199 «мол_нр»; являлась руководителем молодежного гранта РФФИ № 16-35-00562
«мол_а»; а также является исполнителем гранта РНФ № 18-17-00129 «Соотношение
континуальности
покрова». Н.Г.

и

дискретности

в

пространственной

Беляева участвовала во Всероссийских

организации

ландшафтного

и Международных научных

конференциях в Брянске, Минске. Санкт-Петербурге. Петрозаводске, Уфе, Ялте, Москве с
докладами.
Надежда Георгиевна Беляева за весь период работы проявила себя как ответственный
и

обучаемый

исследователь.

Ей

свойственна

увлеченность

темой

исследования,

трудолюбие, глубокая проработка материала. За 6 лет работы в коллективе были
отмечены ее деликатность, доброжелательность, умение работать в команде, в том числе в
полевых условиях. В результате Н.Г. Беляевой достигнуты поставленные задачи и
получены

хорошие

навыки

в

области

изучения

закономерностей пространственной организации.

Научный руководитель

экологии

лесных

сообществ

и

