
М И Н О БРН АУКИ  РОСС ИИ 
федеральное I оеударственное бюд/кстпое 

образовательное учреждение высшего 
образовании 

«Самарский 1 осударсгвенный 
техинческин уннвсрснтет» 

(Ф Г Б О У  ВО « С а м П  У»)

ул. Молодогвардейская, 244 
г. Самара, 443100 

Тел .(К 46)2784-311 
Факс (846) 278-44-00 

Е-та11: гес1;ог@5ат‘>и1.ги

ОТЗЫВ
научного руководителя о работе с соискателем Антиповым Виталием 
Васильевичем над диссертацией «Динамика, иространственная 
структура, грофическая деятельность нонуляции бобра в условиях 
ангроногеино! о воздействия», нредсгавленной на соискание ученой 
степени кандндага биологических наук, снецнальность (03.02.08) -  
экология(биология)

Антипов Виталий Васильевич окончил федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский государственный университет» в 2008 году, 
квалификация по диплому - «биолог» по специальности «биология».

В 2009 г. Антипов В.В. поступил в очную аспирантуру, которую закончил 
в 2012 году. За время учебы в аспирантуре и дальнейшей работы над 
диссертацией Антипов В.В. зарекомендовал себя с положительной стороны: 
активно участвовал в проведении исследований по теме диссертации, 
написании и опубликовании научных статей. При этом проявил себя 
вдумчивым, работоспособным ученым, умеющим осуществлять 
самостоятельную научную работу.

В 2015 году Антипов В.В. принят на должность инженера в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государствет 1ый технический университет» на 
кафедру «Химическая технология и промышленная экология». К работе 
относится ответственно, добросовестно выполняет все поручения.



Диссертационная работа Антипова В.В. содержит обширный 
фактический материал, собранный им лично.

Следует также отметить целеустремленность Антипова В.В. в решении 
поставленных научно-исследовательских задач и в работе над кандидатской 
диссертацией. Его отличает высокая научная эрудированность.

Антипов Виталий Васильевич -  молодой перспективный учёный. Как 
научный руководитель я доволен его работой и считаю, что он достоин 
присуждения ему ученой степени кандидата биологических наук.
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