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по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) 
Рожковой-Тиминой Инне Олеговне 
в период подготовки диссертации 

«Эколого-биогеохимические особенности водоемов поймы 
среднего течения реки Оби»

Рожкова-Тимина Инна Олеговна с отличием окончила Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет по специальности 
«Геоэкология». В 2015 году поступила на очную форму обучения в аспирантуру 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
по направлению 06.06.01 -  Биологические науки.

Кандидатская диссертация И. О. Рожковой-Тиминой представляет собой 
законченное исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне. 
Она посвящена актуальной теме: изучению эколого-биогеохимических 
особенностей водоемов поймы среднего течения Оби, которую по праву называют 
«Сибирской Амазонкой». В условиях быстро меняющегося климата теоретическая 
и практическая значимость этого пока еще мало проработанного направления 
с каждым годом будет только возрастать.

Инна Олеговна отличается инициативностью и большой 
работоспособностью. За короткий период обучения в аспирантуре она успешно 
освоила ряд современных методов полевых и лабораторных исследований, 
самостоятельно осуществляла всесезонный пробоотбор в непростых условиях 
поймы, включая зимний период. Инна Олеговна участвовала в выполнении ряда 
научных проектов, и, владея двумя иностранными языками (французский, 
английский), принимала ключевое участие в подготовке тематических сборников 
статей по материалам конференций ЮР, что являлось важнейшим условием 
повышения публикационной активности всего коллектива лаборатории 
биоразнообразия и экологии. Она творчески подходит к реализации своей научной 
деятельности, активно занимается развитием трансдисциплинарности 
и популяризацией исследований, например, участвовала в региональном 
и всероссийском конкурсах «Научный стенд-ап» и Science Slam. Среди качеств ее 
характера можно выделить ответственность, пунктуальность, настойчивость, 
честность, целеустремленность, дисциплинированность, надежность, ориентацию 
на результат, аккуратность, порядочность.



Необходимо также отметить, что работа была выполнена автором полностью 
самостоятельно.

В целом, по итогам обучения в аспирантуре можно уверенно сделать вывод 
о том, что И. О. Рожкова-Тимина подготовлена к самостоятельному выполнению 
научных исследований и решению поставленных задач, а ее диссертационная 
работа «Эколого-биогеохимические особенности водоемов поймы среднего 
течения реки Оби» по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук может быть представлена 
в диссертационный совет.

Научный руководитель
профессор кафедры ботаники Института биологии, экологии, 
почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт), 
по совместительству -  заведующий лабораторией биоразнообразия 
и экологии Научно-исследовательского института биологии 
и биофизики федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, (3822)52-98-52, 
rector@tsu.ru, www.tsu.ru),
доктор биологических наук (03.02.08 -  Экология (биология), 
профессор

23.08.2019

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru

