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Веселкин Д.В. – специалист в области экологии растений, фитоценологии, лесоведения, 

изучения симбиотических растительно-грибных взаимодействий, автор 163 научных работ, в том 

числе 3 монографий и 49 статей в журналах.  

Основные научные результаты Веселкина Д.В. связаны с анализом изменчивости 

морфологических характеристик микоризообразования у хвойных растений: изучены амплитуды и 

закономерности эндогенной, индивидуальной и экологической изменчивости ключевых признаков 

корневых систем и эктомикориз хвойных; установлена специфика микоризных взаимодействия у 

растений разных таксонов и эколого-фитоценотических стратегий; показано закономерное 

изменение тесноты связи растений с микоризными грибами в ходе сукцессий; выявлены 

особенности подземной экологии инвазивных видов растений. За серию работ «Эктомикоризные 

ассоциации: их роль в адаптации растений к природным и техногенным факторам» Веселкину Д.В. 

была присуждена медаль РАН в области общей биологии (2005 г.). Под его руководством ведутся 

исследования в следующих направлениях: анализ динамика растительных сообществ и экосистем 

под влиянием урбанизации, фрагментации и лесных пожаров; изучение биологических и 

экологических особенностей чужеродных инвазивных растений и механизмов растительных 

инвазий. 

Веселкин Д.В. ведет преподавательскую работу: по совместительству работает в УрФУ в 

должности профессора, читает специальные и общие курсы («Компьютерные технологии в науке и 

образовании», «Методика экологического эксперимента», «Системная экология»), руководит 

квалификационными работами студентов, является руководителем двух аспирантов. 

Веселкин Д.В. ведет научно-организационную работу: является заместителем главного 

редактора журнала «Экология»; членом Ученого и Диссертационного советов Института экологии 

растений и животных УрО РАН. С 2017 г. включен в состав кадрового резерва научных 

организаций, подведомственных ФАНО, на замещение должности директора научной организации. 

Выдвижение: Веселкин Д.В. выдвинут кандидатом на должность директора Ученым советом 

Института экологии растений и животных УрО РАН: присутствовало 21 из 25 человек, результаты 

голосования: «за» – 18, «против» – 3, недействительно – нет). 




