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Михайлову Юлию Владимировну

Михайлова Юлия Владимировна окончила Санкт-Петербургский Государственный 

университет (биолого-почвенный факультет) в 2006 году. В 2006-2009 гг. обучалась в 

очной аспирантуре БИН РАН под моим руководством.

За время обучения в очной аспирантуре Михайловой Юлией Владимировной
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выполнено законченное исследование по теме "Таксономическое положение и 

филогеография аркто-альпийского вида Silene acaulis (L.) Jacq. (Caryophyllaceae)". В 

период обучения в аспирантуре Юлия Владимировна освоила современные методы и 

подходы молекулярной биологии, филогенетики и филогеографии. В 2008/2009 учебном 

году Юлия Владимировна выиграла конкурс стипендий Исследовательского Совета 

Норвежского правительства, проводимого в рамках программы научного сотрудничества 

между Норвегией и Российской Федерацией. Это позволило Ю. В. Михайловой 

стажироваться в Университете Осло. В рамках стажировки Ю.В. Михайлова освоила ряд 

методов молекулярной биологии, которые она с успехом применила для выполнения 

диссертационного исследования. Юлия Владимировна в 2009 г. дополнительно прошла 

обучение на курсе "Филогеографический анализ" в Университете Зальцбурга. В 

результате Ю.В. Михайловой удалось сделать исследование в новой области ботаники - 

филогёографии растений. Ю. В. Михайлова хорошо владеет английским языком. В 2010 г. 

Ю.В. Михайлова участвовала в совместной работе учёных БИН РАН и Университета 

штата Аляска (г. Фейрбэнкс, США) на Чукотском полуострове. В результате полевых 

работ был собран обширный материал не только по теме диссертации, но и по многим 

критическим таксонам и важным в биогеографическом отношении видам. Юлия 

Владимировна познакомилась с флорой самого богатого сектора Арктики и при обработке 

гербарных материалов освоила классические морфологические методы таксономии.

Михайлова Ю.В. отличается глубоким пониманием методологических аспектов 

работы, вдумчивостью, хорошим знанием предмета изучения, трудолюбием и 

тщательностью. Результаты диссертационной работы Юлии Владимировны опубликованы 

в трёх статьях в ведущих международных и отечественных журналах, входящих в список 

ВАК, а также в статьях в сборниках и тезисах конференций. Ю. В. Михайлова принимала 

участие с устными докладами на нескольких конференциях: VI Совещании по 

кариологии, кариосистематике и молекулярной систематике растений (Санкт-Петербург, 

2009), Всероссийской конференции с международным участием «Проблемы изучения и



сохранения растительного мира Евразии», посвященной памяти доктора биологических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Л. В. Бардунова (Иркутск-Утулик, 

2010), XII московском совещании по филогении растений, посвященном 250-летию со дня 

рождения Георга-Франца Гофмана (Москва, 2010), II (X) Международной Ботанической 

Конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2012), VII 

конференции по кариологии, кариосистематике и молекулярной филогении (Санкт- 

Петербург, 2013), XIII Московском совещании по филогении растений «50 лет без К.И. 

Мейера» (Москва, 2015), III (XI) Международной Ботанической Конференции молодых 

учёных в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2015). Юлия Владимировна -  

разносторонний, сформировавшийся специалист в области ботаники, способный 

самостоятельно проводить научные исследования на самом современном уровне.
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