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научного руководителя о. диссертанте Куниной Виктории Алексеевне, представившей
диссертационную работу «Эколого-биологическая характеристика видов древесных
растений в условиях городской среды(на примерег. Сочи)», на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 1.5.15 — экология (биологические науки)

Кунина Виктория Алексеевна окончила аспирантуру Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Субтропический
научный центр Российской академии наук» (ФИЦ СНЦ РАН) в 2019 году. В период
обучения в аспирантуре выполняла работу по теме «Эколого-биологическая характеристика
видов древесных растений в условиях городской среды(на примере г. Сочи)» в рамках НИР
СНЦ РАН № 0492-2021-0007 «Выявить фундаментальные механизмы адаптации
сельскохозяйственных культур, Декоративных растений и искусственно созданных
биоценозов к стресс-факторам различной природыи изучить закономерности их проявления
с целью разработки приемов стабилизации продукционного процесса и сохранения
декоративности».

За время работы аспирант Кунина В.А. изучила научную литературу по теме
диссертации, освоила методику опытного дела, методики физиолого-биохимических и
экологических исследований, а также статистические методы оценки экспериментальных
данных. Самостоятельно провела полевые наблюдения, анализ и обобщение полученных
материалов, сделала обоснованные выводы, которые составили основное содержание
работы.

При работе над диссертацией Кунина В.А. проявила себя целеустремленным,
добросовестным, заинтересованным исследователем. К настоящему времени КунинаВ.А.
сформировалась как квалифицированный зрелый специалист в области экологии и
физиологии растений.

Я, как научный руководитель Куниной Виктории Алексеевны, полностью
удовлетворена итогамиее работыи считаю, что она качественно решила поставленные перед
ней задачи, успешно выполнила индивидуальный учебный план и план диссертационной
работы. Считаю, что диссертант Кунина В.А. полностью подготовлена к ведению научной
работы и способна к освоению новых методов исследований, приобретению новых
компетенций и самостоятельному решению сложных научно-исследовательских задач.

Научный руководитель:
Доктор биологических наук, доцент,
главный научный сотрудник
лаборатории физиологии и биохимии растений
ФИЦ СНЦРАН
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