Отзыв
научного консультанта на соискателя ученой степени доктора биологических наук по
специальности

03.02.08

представившую

-

Экология

(в

диссертационную

биологии)
работу

Ивченко

на тему

Татьяну

Георгиевну,

«Растительность

болот

Южно-Уральского региона (в пределах Челябинской области)».
Татьяна Георгиевна Ивченко - кандидат биологических наук, доцент, старший
научный сотрудник лаборатории Общей геоботаники Ботанического института им. В.JI.
Комарова, г. Санкт-Петербург.

В 1996 году закончила кафедру ботаники

биолого-

почвенный факультет Томского государственного университета. Трудовую деятельность
начала с преподавания в высших учебных заведениях города Челябинска, сначала
ассистентом кафедры анатомии человека в Академии физической культуры и спорта,
затем ассистентом каф. ботаники, экологии и методики

преподавания биологии

в

Челябинском гос. педагогическом университете.
В 1999 г. поступила в очную аспирантуру в Институт экологии растений и животных
УрО РАН г.Екатеринбург к академику П,Л, Горчаковскому по специальности 03.00.05 Ботаника. В 2005 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.00.05 - Ботаника по теме «Хорология болотных
комплексов и ее отображение на геоботанических картах (на примере Ильменского
государственного заповедника, Южный Урал)» в диссертационном совете 004.005.01 при
Институте экологии растений и животных УрО РАН. После защиты диссертации была
переведена на должность доцента, а в 2010 году получила звание доцента кафедры
экологии Челябинского государственного университета (диплом ДЦ № 030628). За время
работы на кафедре читала лекционные курсы и проводила лабораторно - практические
занятия

по

дисциплинам

«Использование

ресурсов

«Биология
растительного

с

основами
мира»,

экологии»,

«Основы

«Общая

лесного

экология»,

ресурсоведения»,

«Экология человека», являлась организатором учебной полевой практики. Педагогическая
деятельность включала научную работу со студентами. Под руководством Ивченко Т.Г.
защищено

5 выпускных квалификационных работ (дипломов). Является

автором

4

методических пособий. В 2011 году поступила в очную докторантуру в Ботанический
институт им. В.Л. Комарова БИН РАН, научный консультант д.б.н. Т.К. Юрковская.
Начиная с 1999 года, Т.Г. Ивченко занимается изучением различных аспектов
разнообразия, структуры и функционирования болотных экосистем в Южно-Уральском
регионе.

Результаты исследований отражены

более чем

в 80 научных работах

в

отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 1 монография, 19 статей в научных
журналах, рекомендованных Перечнем ВАК РФ для защиты докторских диссертаций, из

которых 4 статьи в переводных и иностранных рецензируемых журналах (базы Scopus и
Web of Science), а также публикации в прочих изданиях, сборниках и материалах
конференций.
Т.Г. Ивченко умеет работать в коллективе, легко знакомится с коллегами, умеет всех
направить к единой цели.
Т.Г. Ивченко является эрудированным исследователем,

способным

ставить и

самостоятельно выполнять многоплановые научные работы, направленные на решение как
фундаментальных научных задач, так и региональных экологических и природоохранных
вопросов и проблем. Ее исследования поддержаны двумя грантами РФФИ (в качестве
руко водите ля).

Пользуется

авторитетом

в

научных

кругах

страны

как

высоко

квалифицированный исследователь. Принимает активное участие в работе международных
и всероссийских научных конференций, а также являлась членом оргкомитета некоторых из
них.

Научный консультант диссертационной работы: доктор биологических наук, диссертация
защищена по специальности 03.00.05 - Ботаника; ведущий научный сотрудник лаборатории
географии и картографии растительности — Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Ботанический институт им. B.J1. Комарова Российской академии наук
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