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Иван Владимирович Семадени ь 201,7 г. закончил магистратуру

российского государственного гидрометеорологического университета и

поступил в аспирантуру Ярославского государственного университета им.

П.Г. Демидова, обучение в котороЙ заверIлил в 2021 г. Обучение в

аспирантуре И.в. Семадени совмещал с работой в лаборатории Еlпьгологии

иБвв рдн. За этот период им был собран материал по теме диссертации

<<Содержание хлорофилла и фотосинтетическая активность фитопланктона
рыбинского водохранилища в годы с разными гидроклиматическими

условиями),

в ходе выполнения исследования И.в. Семадени освоил современные

методы оценки развития и состояния фитопланктона и успешно использовalJI

их в своей работе. На основе флуоресцентной диагностики хлорофилла им

полччены новые данные по сезонной и межгодовой динамике, а также

и его основных

систематических групп в крупном равнинном водохранилище в условиях
современных климатических изменений, дополняющие многолетние ряды
наблюдений. Впервые исследован коэффициент фотосинтетической

активности фитопланктона, отражающий интенсивность фотосинтетических
процессов и состояние автотрофного сообщества.

При работе над диссертацией Иван Владимирович проявил себя

квалифицированным и эрудированным специалистом, способным творчески

решать поставленные задачи, владеющим современными методами

гидробиологического и статистического анализа. Результаты диссертации

доложены на конференциях разного уровня и представлены в 10 печатных

работах, в том числе - в трех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК и

пространственному распределению фитопланктона



включеЕных в международные наукометрические базы web of science и
Scopus.

На основании вышеизложенного считаю, что работа И.В. Семадени
может быть рекомендована к защите в диссертационном совете.
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