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научного руководителя о соискателе степени кандидата биологических наук, 

аспирантке кафедры ботаники Томского государственного университета 
Шуруповой Маргарите Николаевне

Маргарита Николаевна Шурупова в 1999 г. поступила на биолого-почвенный 
факультет Томского государственного университета и в 2004 его окончила по специальности 
биология, специализации ботаника. Выпускная квалификационная работа «Род Saussurea 
DC. во флоре Кузнецкого Алатау» защищена с оценкой отлично. После окончания 
университета работала в НИИ биологии и биофизики при ТГУ. В 2012 г. поступила в очную 
аспирантуру по кафедре ботаники Томского государственного университета для выполнения 
кандидатской диссертации по теме «Экология и биология редких видов рода Saussurea DC. 
на Кузнецком Алатау».

Еще со студенческих лет М.Н. Шурупова проявила склонность и интерес к научной 
работе. Она принимала участие в ежегодных научных студенческих конференциях, 
участвовала в студенческих олимпиадах.

За время работы над диссертацией М.Н. Шурупова освоила различные методы 
ботанических исследований -  популяционно-онтогенетические, эколого-ценотические, 
статистические методы, применяемые как в России, так и за рубежом, ею адаптированы 
некоторые зарубежные методы, ранее не применявшиеся российскими ботаниками. Она 
освоила большой массив литературных источников, приобрела опыт исследований в 
полевых условиях и работы с гербарными материалами, участвовала в выполнении научных 
проектов лаборатории флоры и растительных ресурсов (НИИ биологии и биофизики) и 
лаборатории систематики и филогении растений (ТГУ), прошла курсы повышения 
квалификации по программам «Современные методы и подходы в молекулярно
генетических исследованиях систематики растений» (2014 г., Н. Фризен), «Эволюция и 
популяционная генетика растений» (2014 г., П. Каталан) и «Биоразнообразие в теории и на 
практике» (2015 г., Р.К. Гатти), участвовала в работе 14 научных конференций 
международного и российского уровней, на которых представляла результаты своих 
исследований.

М.Н. Шурупова -  прекрасный полевик, она участвовала в 7 научных ботанических 
экспедициях, во время которых проявились такие ее качества как коммуникабельность, 
выносливость, самостоятельность в сборе материалов для научной работы. Она с интересом 
занимается изучением биологии растений, постановкой лабораторных и полевых 
экспериментов, интерпретацией данных.

Для написания кандидатской диссертации Маргарита Николаевна использовала 
собственные материалы, собранные в 7 экспедициях, из которых 5 организованы ею 
самостоятельно. По теме диссертации опубликована 18 работ, в том числе 3 -  в ведущих 
научных журналах, рекомендованных ВАК, 1 -  в иностранном журнале.

Считаю, что М.Н. Шурупова является сложившимся самостоятельным исследователем, 
умеющим поставить научную задачу и добиться ее выполнения.

Отзыв дан в связи с представлением к защите диссертации на соискание степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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