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Тарасову Викторию Николаевну
Тарасова
Виктория
Николаевна в
1996 г.
закончила
Петрозаводский
государственный университет и затем с 1996 по 1999 г. обучалась в аспирантуре по
специальности «Ботаника». С 1997 по 1999 гг. я являлся ее научным консультантом. В
1999 г. Тарасова В. Н. проходила научную стажировку в Б И Н Р А Н в течение 3 месяцев с
целью статистической обработки и анализа материала по теме диссертации. В 2000 г.
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эпифитный лишайниковый
покров основных типов сосновых лесов южной Карелии и его формирование» под моим
руководством в диссертационном совете БИН Р А Н .
С 2000 г. Тарасова В. Н. работает на кафедре ботаники и физиологии растений
ПетрГУ. вначале старшим преподавателем, а затем в должности доцента. В это время ею
были продолжены исследования, касающиеся экологии лишайников. В.Н. Тарасова была
руководителем или исполнителем нескольких международных и российских проектов
(Баренц Секретариат, Норвегия, 1999-2001 гг.; Министерство образования Российской
Федерации, 2001; Федеральная целевая программа "Интеграция науки и высшего
образования России на 2002-2006 годы". 2002-2006; Р Ф Ф И , 1999; программа «Развитие
научного потенциала высшей школы», 2009-2010; Государственное задание Министерства
образования и науки Российской Федерации, 2014-2016 гг. и 2017-2019 гг.).
Тарасова В. Н. трижды получала трехмесячные стажировки в лихенологическом гербарии
университета г. Хельсинки по программе научного обмена между университетами, где
существенно повысила свои навыки в определении сложных таксономических групп
лишайников.
Результаты исследований прошли широкую апробацию на более чем 30
всероссийских и международных симпозиумах, съездах, конференциях, полевых школах и
совещаниях, а также на совместных заседаниях лаборатории экологии растительных
сообществ и лаборатории лихенологии и бриологии Б И Н Р А Н . По материалам
исследований опубликовано 95 работ, из них 1 монография в соавторстве, 11 статей в
изданиях, рекомендованных В А К , 7 статей включены в базу S C O P U S , 1 статья принята к
печати в издании, включенном в базу «Сеть науки» (Web of Science), созданы 4 базы
данных, имеющих свидетельства о государственной регистрации.
За годы работы Тарасова В.Н. проявила себя как вдумчивый исследователь,
умеющий ставить цели и задачи и находить пути их решения. Необходимо также отмстить
её целеустремлённость и трудолюбие, хорошее знание предмета, что позволило ей стать
высококвалифицированным специалистом в области экологии эпифитных лишайников.
Под ее руководством было успешно защищено более 20 квалификационных работ и
магистерских диссертаций студентов, опубликовано 5 учебных и методических пособий в
соавторстве.
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