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В диссертации излагаются результаты инвентаризации и всестороннего анализа флоры 
сосудистых растений одной из наименее изученных частей средней полосы Европейской 
России на стыке трех субъектов РФ - бассейна реки Кострома. Удачно реализован не 
признающих административных границ бассейновый принцип. Получены обширные 
современные данные о флоре региона, обнаружено много новых местонахождений редких и 
охраняемых видов, в том числе новых для региона, включая крайне неожиданные. 
Выявленное число видов (1022) вполне соответствует вероятному флористическому богатству 
территории такой площади в данной природной зоне. Особое внимание обоснованно уделено 
адвентивной фракции флоры как наиболее динамичной и содержащей нежелательные 
элементы. Составлен список наиболее агрессивных инвазивных видов растений, что может 
способствовать разработке мер по минимизации наносимого ими ущерба. Не меньшее 
внимание уделено проблемам охраны флоры. Проведена инвентаризация флоры некоторых 
важных с точки зрения охраны фиторазнообразия региона участков, обоснована 
целесообразность учреждения 7 новых ООПТ. Также сделаны предложения по корректировке 
региональных списков охраняемых в Вологодской, Костромской и Ярославской областях 
видов растений.

При знакомстве с работой возникло несколько вопросов и замечаний.
1 (стр. 10). В табл. 1 следовало также привести семейственно-видовые спектры отдельно 

для аборигенной и адвентивной фракций, что позволило бы наглядно видеть отличия между 
ними и флорой в целом.

2 (стр. 12). Коль в работе был применен бассейновый принцип, то следовало и далее 
придерживаться его, анализируя частные водосборы, а не административные районы.

3 (с. 16). В табл. 3 не единообразно названы эколого-ценотические группы 
(флороценотические комплексы) болот: «олиготрофных болот» и «мезотрофных болот» - по 
степени трофности и характеру растительности, «минеротрофных болот» - по типу водного 
питания (должно быть по аналогии с двумя первыми - «эвтрофных болот»).

4 (с. 17). Вряд ли можно согласиться с концепцией «умеренного» учета адвентивных 
видов», так некоторые виды, на настоящий момент «...вероятно, неспособные 
перезимовывать и самостоятельно воспроизводиться», в период лаг-фазы могут преодолеть 
экологический барьер и воспроизводиться (в том числе становиться инвазивными, чему есть 
немало примеров), поэтому включать такие виды в общий список флоры необходимо.

Диссертация выполнена на современном методическом уровне. Результаты 
исследований отражены в многочисленных публикациях.

Считаю, что представленная к защите диссертация отвечает требованиям, 
предусмотренным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 
Леострин А. В. заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук.


