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Куприянов Олег Андреевич в 2014 г. окончил Кемеровский государственный 
университет с получением квалификации «Магистр» по направлению подготовки 
020400 «Биология». В 2012 г. была принят на должность ведущего инженера- 
биолога, а с 2014 г. работает в должности младшего научного сотрудника 
лаборатории промышленной ботаники Института экологии человека Сибирского 
отделения Российской академии наук, в настоящее время включенного в состав 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 
академии наук».

С 2012 г. Куприянов О.А. проводил научные исследования по теме 
«Флористические и экологические особенности естественных насаждений липы 
сибирской (Tilia sibirica Bayer)», результаты которых вошли в диссертационную 
работу. При выполнении диссертационного исследования Олегом Андреевичем 
был проведен анализ литературных источников по проблеме, обоснована 
теоретико-методологическая база исследования, собран, обобщен и статистически 
обработан экспериментальный материал, разработаны практические предложения.

В диссертацию вошли материалы, полученные лично автором в результате 
полевых и камеральных исследований. Автором выполнен основной объем 
исследований, проведен анализ полученных данных, сформулированы основные 
положения диссертации, составляющие её новизну и практическую значимость.

По результатам проведенных О.А. Куприяновым исследований были 
получены оригинальные данные об экологических условиях и флоре Липового 
острова, жизненной стратегии липы сибирской.

В ходе работы над диссертацией Куприянов Олег Андреевич зарекомендовал 
себя квалифицированным, знающим специалистом, способным самостоятельно 
решать научные задачи в области ботаники.

Выполненная О.А. Куприяновым работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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