ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА
на соискателя ученой степени доктора биологических наук
Змитровича Ивана Викторовича
Змитрович Иван Викторович в 1995 году окончил Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена. В студенческие годы он проявил интерес к
группе базидиальных грибов – макромицетов, поступил в аспирантуру БИН РАН и с 1995 по
1998 годы под моим руководством изучал эту группу грибов. В 1999 г. он успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Кортициоидные и гетеробазидиальные макромицеты
Ленинградской области». После защиты диссертации изучал биоту дереворазрушающих
базидиомицетов в различных регионах России, в Финляндии и в Израиле. С 2001 г. научные
интересы И. В. Змитровича связаны с изучением сравнительной морфологии и систематики
различных таксономических ветвей этой группы грибов, в том числе из семейства
Polyporaceae. C 2012 г. он успешно освоил методы молекулярной систематики. По
материалам диссертации им опубликовано 85 работ, в том числе 15 монографий (13 –
коллективных), 29 статей в журналах списка ВАК и 41 статья в других изданиях.
Диссертант участвовал в качестве исполнителя в работах по 4 темам НИР лаборатории
систематики и географии грибов БИН РАН, в 15 грантах РФФИ, Программах
фундаментальных исследований Президиума РАН «Биологическое разнообразие». Результаты
исследований прошли апробацию на 18 симпозиумах и конференциях разного уровня.
Из публикаций И. В. Змитровича на сайте электронной библиотеки e-Library приведены
данные о 130 работах с общим количеством цитирований 355 (на май 2017 г. индекс Хирша –
9).
Помимо исследовательской работы И.В. Змитрович зарекомендовал себя как педагог: он
консультирует многих специалистов из различных регионов страны, участвует как лектор в
программе Научно-образовательного центра БИН РАН. Под его руководством защищена одна
кандидатская диссертация, готовится к защите другой его ученик. В течение ряда лет (с 2000
года) И.В. Змитрович является ответственным секретарем журнала «Микология и
фитопатология».
Его научные успехи были отмечены премией им. В. Е. Соколова РАН (2001), диполомом
Благотворительного Фонда содействия отечественной науке по номинации «Кандидаты наук
РАН» (2006), дипломами за получение первого места в конкурсах работ молодых
специалистов БИН РАН (2002, 2003, 2005, 2006) и почетными грамотами.
За годы работы Иван Викторович Змитрович проявил себя как вдумчивый,
инициативный научный работник, умеющий ставить исследовательские задачи и успешно их
решать. Необходимо отметить также его трудолюбие и эрудицию, позволившие стать ему
высококвалифицированным специалистом в области микологии.

