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на автореферат диссертации ?1вченко 1атьяньт [еоргиевньт кРастительность болот 1Фжно-

}ральского региона (в пределах 9елябинской области)>>, представленной на соискание

утеной степени доктора биологических наук по специштьности 03.02.08 к3кология (в

биологии)>

Раополо>кение на границе Ёвропьл и Азии определяет вь1сокое разнообразие и

уникальность природнь1х комплексов }ральского региона. Б этой связи не является

искл}очением 9елябинска'т область, на территории которой бьтли впервь1е проведень1

комплекснь|е иоследования болотньгх систем соискателем. Разнообразие флорьт и

растительности болот этого региона остава]1ись слабо изг{еннь1ми, что определяет

актуальность' новизну и практическу[о значимость диссертационной работьт ].[. Р1вченко.

€оискателем вшервь1е вьш{влен состав сосудисть1х растений и мохообразньтх,

произрастатощих на болотах 9елябинокой области, проведень1 таксономинеский,
географииеский, экологический и ценотический анытизь1 парциальнь1х болотньгх флор,
вь1полнена эколого-географинескская классификация типов болот, установлень1 ведущие

факторьт, определя}ощие ценотическое разнообразие и закономерности раопростране|тия

растительньгх оообществ, и динамика развития }Фя<но-}ратльских болот. Результатьт

инвентаризации флорьт и ценотического разнообразия позволили ооискател}о определить

типь1 болот с редкими растительнь1ми сообществами' требутощими вклточения в

природоохранн}то оеть 9елябинской облаоти, что актуально для оохранения

биологического разнообразия в условиях промьт1пленного развития региона, в том числе

осу1шения и разработки болотньгх экосистем. ,{остовернооть результатов дисоертационной

работьт не вь1зь1вает никаких оомнений, так как вь1носимь1е на защиту положения

ооновьтватотоя |1а материа'!ах иоследования 208 болот, вь1полненнь!х лично 1.[. 71вченко.

[ля анализа первичнь1х материалов бьтли использовань! классические методь1 ботаники и

болотоведен:;{я, экологические 1шкш1ь1 и статиотические программьт. Результатьт

исследований опубликовань| в 19 статьях в изданиях, рекомендованньгх БА( для защит

докторских диссертаций, а так}ке апробированьл на российских и ме)кдународнь1х

конференциях. Бмеоте с тем, к содерх{ани1о автореферата иметотся некоторь1е вопрооь1 и

замечания:

Автор не указь1вает, ъта основании каких принципов вь|делен тип растительнооти
0!!3!п!оп, куда вкл1очень1 аоооциации лесньтх болот. €ледуя логике автора, к этому

типу должньт бьтть отнесень1 также некоторь1е ассоциации' вклточеннь|е в другие

типь1 растительности' например асс. Р!сеа оБоуа|а-РшБшх сАатпаетпогшв-5рАа9пштп

31т9епвоАп!!+3. ап9шз|!{о/!штп и асс. Р!сеа о6оуа|а-!/асс]п!цтп тпуг[1!!шв-\рйа3пштп

у ш в з о:ц ! ! * 5. ап 9ш з [ !{о ! ! ш1п'тз тила Ёу 3т о з р А а 9п 1 о п.

Бьтзьтвает сомнение отнеоение асо. Р!пшв ву!тев|т!в-Бт!орАогштп та9|па|штп-5рАа9пштп

|а!!ах+5. ап1шз|ф!!тлш в омбротрофно-сфагновьтй класс формаций) т.к. в качестве

доминантов в ней вь1стуг1а}от видь1, отнеоеннь1е автором к мезотрофной формации
5рАа9пе[а /а!/ас!ез.
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з' ( сохсаленито' автор не отметил таксонь!, специфиннь1е для региона и вь1деленнь1е им

впервь1е. 3то могло бьт усилить оригинатьность диссертационной работьт и показать

конкретнь|й вклад автора в развитие классификации растительности болот 1Фхсного

}рала.

4. Ёе совоем удачно, на на111 взгляд' представлена информация на рис. 3 автореферата:

она перегру}кена информацией, в том числе в подписи к рис}'т1ку. Бьтделенньте

автором кластерь| не име}от четких онертаний в ординационном поле, кроме того, они

относятся к разнь1м иерархическим уровням (типам' группам формаций, формациям).

Фднако эти замечания не сни)катот наунной ценнооть диссертационной работьт 1атьяньт

[еоргиевньт.
Б целом ква-ттификационна'л работа 1.[. !!:[вченко представляет собой законченнуто

фундаплентальнуто научно-исследовательскуто работу, оодер}кит новь1е результать! и

полох{ения, вь1двигаемь1е автором для публинной защить]. Бьтводьт по диосертац|1и

логичнь1 и в полной мере соответству1от результатами исследования. |[о своей

актуальности, новизне полученньтх результатов и практинеской значимости работа
полность1о соответотвует требоват\иям п. 9 <|{оложения о порядке присуждения г{еньгх
степеней>>, утверх(денного г1остановлением |{равительства Росоийокой Федерации от 24

сентября 2013 г., м 842 (с изменениями от 2| апреля 201:6 т., ]ф 335)' предъявл'{емь1м к

докторским диссертациям, а ее автор, т.г. ||4вненко, заслу}кивает присуждения уненой
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 - 3кология (в биологии).
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