
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на соискателя ученой степени кандидата биологических наук 

Игнатенко Романа Викторовича 
Игнатенко Роман Викторович в 2013 г. с отличием закончил ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет». С 2013 г. по 2017 г. соискатель обучался в 
очной аспирантуре ПетрГУ по специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)». Интерес к 
изучению популяционной структуры лишайника лобария легочная у Романа Викторовича 
появился в 2011 г. во время обучения на третьем курсе университета; на эту тему им были 
написаны курсовая и дипломная работы. Полученные в ходе этих исследований результаты 
легли в основу разработки плана, целей, задач и методических подходов работы над 
кандидатской диссертацией. В период обучения с 2015 по 2017 гг. за высокие успехи в научной 
и учебной деятельности Игнатенко Р. В. получал стипендию Правительства РФ по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики. Соискатель был 
руководителем проекта «Состояние популяций охраняемого лишайника лобария легочная 
(Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) в растительных сообществах Восточной Фенноскандии при 
разном уровне антропогенной нагрузки» (2014 г.), в рамках конкурса «Создание центра 
Европейского Союза в Баренц-регионе России», исполнителем проекта программы 
Стратегического развития ПетрГУ в 2012-2014 гг., в настоящее время является исполнителем 
проекта «Комплексная оценка восстановительного потенциала мохового и лишайникового 
покрова в ходе вторичных автогенных сукцессий в таежных экосистемах Северо-Запада 
России» (Госзадание Минобрнауки, 2017-2019 гг.). По материалам исследований опубликовано 
18 работ, из них 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статья включена в базу 
SCOPUS. Создана база данных, имеющая свидетельство о государственной регистрации. 
Результаты исследований были представлены на многочисленных всероссийских и 
международных конференциях в форме устных и стендовых докладов. 

За годы работы по теме диссертации Роман Викторович Игнатенко проявил себя как 
ответственный и целеустремленный исследователь. Ему свойственна высокая увлеченность 
темой исследования, самостоятельность, трудолюбие, настойчивость и скрупулезность при 
изучении различных аспектов работы. Необходимо отметить присущие ему 
доброжелательность, деликатность, умение работать в команде, альтруизм, а также способность 
легко переносить трудности полевой жизни. Эти личные качества диссертанта на протяжении 7 
лет позволили нам создать спокойную рабочую атмосферу с высокой эффективностью труда и 
достичь намеченных целей и задач исследования. Хорошие знание предмета, владение 
методами полевых и камеральных работ, всесторонний анализ полученных результатов 
позволили Игнатенко Р. В. стать высококвалифицированным специалистом в области экологии 
и популяционной лихенологии. 

Научный руководитель, 


