
отзыв НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе соискателя Дронина Григория Валерьевича над диссертационным 

исследованием «Антропогенная трансформация и современное состояние 

флористического разнообразия бассейна реки Сызранки», представлено на 

соискание учёной степени кандидата биологических наук, специальность 

03.02.08 -  экология (биология)

Дронин Григорий Валерьевич, 1990 года рождения, в 2012 г. с отличием 

окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования (ныне ФГБОУ ВО) «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по 

специальности «География» с дополнительной специальностью «Биология». 

После окончания учёбы по настоящее время работает в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Средняя 

школа № 66» учителем географии. С 2012 по 2017 гг. прошёл обучение в 

заочной аспирантуре федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институте экологии Волжского бассейна Российской академии наук 

(г. Тольятти) по специальности 03.02.08 -  экология (биология).

Исследования по теме диссертации Дронин Г.В. начал ещё в период 

обучения в университете, когда на втором курсе опубликовал свою первую 

научную работу, посвящённую антропогенной трансформации флоры.

Диссертационная работа была апробирована на многочисленных научных 

конференциях и семинарах; её результаты отражены в 39 научных 

публикациях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в журналах из списка 

ВАК. В 21 публикации Дронин Г.В. является единственным автором.

За время обучения в аспирантуре и подготовки диссертационной работы 

соискатель зарекомендовал себя вдумчивым и добросовестным, инициативным 

и самостоятельным исследователем, способным чётко определять и 

формулировать цели и задачи, самостоятельно выбирать необходимые методы 

исследования, глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты.



в  общении с коллегами соискатель дружелюбен, приветлив и тактичен, 

внимателен к людям. Добросовестно относится к работе, стремится к 

повышению квалификации и профессиональному росту. В настоящее время 

Григорий Валерьевич является сформировавшимся специалистом, способным 

самостоятельно проводить научные исследования на современном 

методическом уровне.

Диссертация ДронинаГ.В. «Антропогенная трансформация и 

современное состояние флористического разнообразия бассейна реки 

Сызранки» по объёму выполненных исследований, новизне результатов, 

научному и практическому значению представляет собой законченный 

научный труд и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.08 -  экология (биология), а Г.В. Дронин заслуживает присуждения 

степени кандидата биологических наук.
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