
1. Характеристика тематики и результатов Заявителя:  
• тематика современная, редкая 

o получены новые результаты (какие – коротко) 
 Флористические исследования всегда состоят в получении новых результатов, 
каждая новая находка вида - это новый результат. С этой точки зрения, Лаборатория 
получила (и, я надеюсь, будет получать) новые результаты ежегодно и в большом объеме. 

2. Характеристика публикационной активности коллектива: 
• количество и уровень публикаций: 

o регулярные публикации в рецензируемых изданиях с высокой 
репутацией 

 Большинство журналов, в которых публикуются сотрудники - хорошо известны 
специалистам по данной теме и имеют высокий рейтинг. 

• цитирование работ в сравнении с работами других групп по той же тематике 
(кроме  специальностей, подчеркнутых в Рубрикаторе, см. Приложение): 

o высокое (причины отличий от типичного) 
 На мой взгляд, цитирование работ более высокое, чем это обычно для лабораторий 
схожей тематики. Это связано, в частности, с тем, что арктической флорой занимается 
очень небольшое количество лабораторий. Кроме того, мхи и лишайники очень трудны 
для изучения, поэтому далеко не у всякой лаборатории хватает ресурсов для полноценной 
работы в этой области. Ну а если получены полноценные результаты, то они обязательно 
будут высоко востребованы всей мировой наукой. 

3. Ресурсы коллектива: 
• необходимо увеличение финансирования 

Мне представляется, что Лаборатория настолько уникальна (и не только для бывшего 
СССР, но также и для всей Северной Евразии), что необходимо оказывать ей всемерную 
помощь, как финансированием, так и новыми ставками. 

4. Участие сотрудников в преподавании в вузах: 
• следует продолжать в том же объеме 

 
5. Перспективы наукоемких разработок на основе результатов коллектива  

• долгосрочные 
 Долгосрочные перспективы у Лаборатории, можно сказать, самые радужные. 
Поскольку флора Арктики в целом изучена слабо, а флора мхов и лишайников - 
чрезвычайно слабо, то впереди необъятный простор работы. И не нужно думать, что мхи 
и лишайники - это нечто малополезное, эти организмы много важнее тигров и леопардов. 

 
6. Общий вывод (не более 0.5 стр) 
 

• коллектив необходимо при любых условиях полностью сохранить в составе 
данного института  

... и, как мне представляется, дать возможность нанять новых сотрудников (если в этом 
есть необходимость). 
 

7. Подтверждение отсутствия конфликта интересов с Заявителем или пометка о 
возможном конфликте интересов. 

 Конфликт интересов отсутствует. 
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