
отзь!в нАучного консультАнтА
на соискателя ученой степени доктора биологичеоких наук

!]урикова Андрея [ еннадьевина

{уриков Андрей [еннадьевин вь1пускник 2005 года биологичеокого факультета
[омельского государственного университета им. Ф. €кориньт. Б 2009 году досрочно окончил
аспирантуру в [омельском гооударственг{ом университете им. Ф. €коринь1' успе1шно защитив
диссертаци1о на соискание уненой степени кандидата биологических наук на тему: <3колого-
биологическ€ш{ оценкабиоиндикационнь1х свойств листовать|х и кустистьгх эпифитнь1х литшайников
как тест-объектов качеотва городской оредьш по специальнооти <3кология>. с 2009 года научнь1е
интересь! А.[. [урикова овязань1 с всесторонним изучением литпайников и близких к ним щибов
Республики Беларусь. Б 20|4 году ооискатель г{роходил стажировку в $аеп1 !з1у6п 0п|тегз!ф
(Бенгрия) д.тб{ освоения метода вьтоокоэффективной жидкостной хроматографии, ав 20|9 году _ в
[цп4 1-}п|уегз|ц (111веция) для повь11шения кв,}лификации в области молеку]тярно-генетических
исоледований.

А.[. (уриков приним€}л участие в качестве исполнителя в работе по нескольким темам ЁР1Р
[омельского государственного университета им. Ф. €коринь1; является лауреатом конкурса на
луч1ппие исследовательские работьт 2014 года' проводимого }Ф <[омельский госуларственньтй
университет им. Ф. €кориньг> (€корининокие научнь]е 'лтения-20|4), обладателем премии
[омельского областного исполнительного комитета для поддержки наиболее т€}лантливь|х молодь1х
учень1х и специалистов [омельской о6ласти 2015 года и победитель конкуроа на луч11ту}о
статьто/цикл статей ]/Ф к[омельский государственньтй университет им. Ф. €кориньт> по итог!тм
2020 года.

|1о материалам исследований А.[. 1{уриковь]м опубликовано более 80 работ, в том эисле,25
статей в изданиях' рекомендованнь1х вАк РФ, вклточ!ш{ 2| статьто в )курналах, индексируемьтх в
международньтх базах $/е6 о[ 5с|епсе и 5сорвз, одна монография, одно унебное поообие с щифомумо РБ и одно - о грифом умо РФ, полунень] два патента; общий список научнь]х и методических
работ с начала научно-преподавательской деятельнооти вкл}очает 165 публикаций. 11а сайте
электронной6и6лиотеки е116тац представленьт 68 публикаций А.г. {урикова с общим количеством
цитирований307 (на март 2021 тодаиндекс !,иртпа_ 9). Результать1 исследований про1пли 1широку}о
апробацито на 20 -ти кон ф еренц |4ях и сим|1озиумах различного уровня.с 201,7 ло 2019 годьт А.[. |-{уриков состоял в редакционной коллегии журнала Ас1а
йусо1о91са (индекоируемого в базе $ооршз), начиная с 2019 года _ член редколлегии >курнала \еБ1Ф
(индексируемого в базе $/е6 о[ 5о1епсе), входит в состав кураторов современной системьт грибов
ош11|пео|Ё':п91.ог9, успе111но совмещ'ш{ преподавательскуто, научнуто и организационнуто
деятельность.

А.[. [уриков обладает воеми качествами, необходимь!ми ученому: целеуотремленнооть,
научная о(1мостоятельность, вь|сока'т работоспособность, склонность к ан€1литическому мь11пленито'
и11ициативность' творческий подход, знание иностранньгх язьтков. Бсе это' вместе с хорот11им
знанием предмета изучония позволило соиокател}о сформироваться как
вь1сококв.1лифицированному сг{ециалисту в области микологии, поставить и ре1пить в
представленной диосертационной работе акцальнь1е научнь1е и практичеокие задачи.
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