
отзыв НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о работе соискателя кафедры морфологии и экологии животных 
Саратовского государственного университета Константина Алексеевича 
Гребенникова над диссертационным исследованием на тему «Эколого
биологическая характеристика коротконадкрылых жуков (Coleoptera, 
Staphylinidae) Нижнего Поволжья»

Константин Алексеевич Гребенников, 1976 года рождения, до 

поступления в 2013 г. соискателем кафедры морфологии и экологии 

животных Саратовского государственного университета на специальность 

«03.02.08 -  Экология (Биологические науки)», в 1998 году получил диплом о 

высшем образовании естественно-географического факультета 

Волгоградского государственного педагогического университета. Научная 

деятельность автора диссертационного исследования началась в рамках 

студенческого общества, когда Константин Алексеевич неоднократно 

участвовал в научных конференциях, а с 1995 г. имел звание «студент- 

исследователь». После получения высшего образования К.А. Гребенников 

работал на научных должностях в ряде организаций, включая Санкт- 

Петербургский университет (младший научный сотрудник, 2001-2006 гг.), 

Волгоградский региональный ботанический сад (научный сотрудник, 

ведущий сотрудник, 2008-2013 гг.), заповедник «Богдинско-Баскунчакский» 

(заместитель директора по НИР, 2013-2016 гг.). В настоящее время работает 

старшим научным сотрудником во Всероссийском центре карантина 

растений (Московская область).

За время работы над диссертацией (2014-2016 гг.) К.А. Гребенников 

проявил себя добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 

способным четко определять и формулировать цели и задачи, глубоко 

осмысливать и анализировать полученные результаты, самостоятельно 

выбирать необходимые методы исследования.

Автор изучает тему, заявленную в кандидатской диссертации, на 

протяжении многих лет, и планирует дальнейшую работу по эколого-



фаунистическим вопросам энтомологии. Соискатель хорошо интегрировался 

в сообщество специалистов своего профиля и пользуется в нем заслуженным 

авторитетом. Вовлеченность соискателя в проведение диссертационного 

исследования явно выражена в количестве докладов, подготовленных для 

международных и российских конференций, съездов и симпозиумов.

По материалам диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 7 

статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 7 -  в 

других научных журналах и материалах конференций.

К. А. Гребенников смог комплексно изучить заявленную тему, 

обладающую научной новизной. Он серьезно относился к выполнению 

обязанностей соискателя, проявил высокий уровень мотивации в проведении 

исследования. Не сомневаюсь в том, что Константин Алексеевич 

Гребенников сформировался как ответственный учёный с навыками и 

взглядами традиционной и современной отечественными школами 

исследователей природы и считаю, что он заслуживает присуждения степени 

кандидата биологических наук.
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