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Ефимов Петр Геннадьевич окончил магистратуру Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» по направлению «Биология» в 2004 году. В 2007 

году он окончил очную аспирантуру Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Ботанического института им. B.JI. Комарова Российской академии наук по специальности 

03.02.01 - «Ботаника», а в 2007 году в этом же учреждении защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Род Platanthera Rich. (Orchidaceae Juss.) и близкие роды во флоре России». 

С того времени Ефимов П.Г. расширил тематику своих научных исследований на другие 

роды, и к настоящему времени стал авторитетным специалистом по систематике семейства 

орхидных России в целом. Сейчас им подведена черта в его многолетних исследованиях, и 

представлена диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук. 

Соискатель зарекомендовал себя как авторитетный специалист по семейству орхидные, 

хорошо разбирающийся в данной группе и знакомый с результатами исследований, которые ведутся 

в различных научных учреждениях как нашей страны, так и за рубежом. Помимо исследований 

систематики, Петр Геннадьевич на собранном им массиве данных о местонахождениях орхидных 

предпринял работу по изучению динамики флоры орхидных России. 

В процессе работы он освоил широкий спектр методов, включая подходы к анализу 

морфологических данных и молекулярно-филогенетический инструментарий. Эти методы были им 

успешно применены для решения сложных вопросов систематики орхидных России. Результаты 

исследований докладывались на 16 научных мероприятиях, опубликованы в статьях и журналах из 

списка ВАК, а также в статьях и журналах, индексируемых международными базами данных. 

Петра Геннадьевича отличают такие деловые качества, как трудолюбие, тщательность 

выполнения исследований, широкий круг научных интересов (что помогает ему в освоении 

различных, в том числе новых, методов исследования). Петр Геннадьевич также активно проявляет 

себя в научной жизни отдела, в котором работает. Он "был руководителем нескольких научных 

грантов и проектов, включая два гранта РФФИ по теме диссертационного исследования, а также 

исполнителем во многих других научных программах. Практически каждый год им организуются 
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