
отзыв
на автореферат диссертации Горяева Ивана Александровича 
«Галофитная растительность Прикаспийской низменности 
(в пределах Республики Калмыкия)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  «Экология (в биологии)».

Автором проделан значительный объём научных исследований под 
руководством доктора географических наук, профессора Сафроновой Ирины 
Николаевны. Во введении диссертации отражена актуальность и степень 
разработанности темы исследований, обоснованы цель, задачи и научная 
новизна, практическая значимость работы.

В содержании подробно изложены природные условия региона 
исследований, история изучения галофитной растительности на территории 
Прикаспийской низменности в пределах Республики Калмыкия, материалы и 
методы исследований. На основе проведённых полевых исследований 
проведен таксономический и биоморфологический анализ галофитной 
растительности Калмыкии, определены экологические группы галофитов по 
отношению к засолению и увлажнению. Очень подробно даётся 
характеристика галофитной растительности, произрастающей на 
сельскохозяйственных угодьях Прикаспийской низменности в пределах 
Республики Калмыкия. Автором составлена классификационная схема 
галофитной растительности, включающая такие таксономические единицы, 
как формация, класс ассоциаций, ассоциация. Подробно описываются 
основные галофитные формации и приводятся их экологические 
особенности.

Диссертационная работа насыщена свежими и ценными данными, 
содержит большое количество фактического материала и, несомненно, 
пополнит банк научной информации по аридной зоне Юга России. 
Результаты исследований неоднократно докладывались и обсуждались на 
всероссийских и международных научных конференциях. Достоверность 
научных исследований не вызывает сомнения и определяется значительным 
объемом полевых экспериментальных данных, полученных соискателем. 
Автореферат диссертации и опубликованные научные работы в достаточной 
степени отражают содержание диссертационной работы.

Считаю, что диссертационная работа Горяева Ивана Александровича 
«Галофитная растительность Прикаспийской низменности (в пределах 
Республики Калмыкия)» представляет собой законченную научно
квалифицированную работу, вполне соответствует требованиям,



предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.п. 9-14 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней»), утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (с изменениями и 
дополнениями), а ее автор заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  «Экология (в 
биологии)».
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