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Диссертационная работа Ксении Владимировны Щукиной посвящена изучению и 
анализу видового и ценотического разнообразия лугов поймы р. Вятки в пределах 
Кировской области. Поймы рек - своеобразные и уникальные местообитания, являются 
коридорами для продвижения на север более теплолюбивых видов и, как следствие, 

I центрами значительного флористического и ценотического разнообразия. Кроме того, 
пойменные фитоценозы выступают в качестве естественных рефугиумов для сохранения 
реликтовых элементов флоры. Биоразнообразие поймы реки Вятка в целом в регионе 
изучено весьма фрагментарно. Поэтому актуальность проводимого Ксенией 
Владимировной исследования не вызывает сомнения, а полученные автором результаты 
дают новые представления о строении, флористическом и ценотическом разнообразии 
растительности Кировской области. 

В результате проведенного комплексного исследования автором впервые выделено 
для Кировской области и детально охарактеризовано 13 ассоциаций, 10 субассоциаций и 7 
вариантов из 5 союзов, относящихся к 3 порядкам и 2 классам флористической 
классификации. Исследования Ксении Владимировны позволили определить во флоре 
лугов поймы р. Вятки 283 вида сосудистых растений из 162 родов и 46 семейств. К. В. 
Щукиной установлено, что показатели видового разнообразия луговых синтаксонов 
меняются с изменением экологических условий. 

^ Диссертационная работа основана на оригинальном исследовательском материале 
автора. Приведенные результаты исследований отражают высокий уровень теоретических 
и экспериментальных исследований. Поставленные задачи автором в работе достигнуты, 
как и цель исследования. Выводы подкреплены достаточным количеством фактического 
материала. 

По теме работы диссертантом опубликовано 11 научных работ, в том числе 6 статей в 
научных журналах, рекомендованных ВАК. 

Практическая значимость работы очевидна. Результаты исследований дополняют 
представления о фитоценотическом разнообразии пойменной луговой растительности и 
вносят существенный вклад не только в фитоценологию, но и важнейшие разделы 
фундаментальной экологии. Полученные К. В. Щукиной данные могут быть использованы 
при геоботаническом картографировании, организации экологического мониторинга, 
оценке качества сенокосных и пастбищных угодий и разработке обоснований их 
рациональной эксплуатации и охраны. 

Работа хорошо структурирована. Значительное количество таблиц и рисунков 
i позволяет легче воспринимать излагаемые результаты. 

Существенных замечаний по работе нет. Не совсем понятно, исследования какой 
части поймы р. Вятка, исходя из ее структурных особенностей, осуществлялись автором. В 
случае, если рассматривались различные части поймы, то насколько корректно 
представленное обобщение результатов исследования? Немало важным аспектом при 
исследовании луговой растительности поймы р. Вятки является оценка динамики видового 
состава ценозов в связи с изменением их хозяйственного использования. Как известно, в 
Кировской области использование естественной луговой растительности для целей 
кормопроизводства в последние годы не ведется. Это связано, с переходом на стойловое 
содержание КРС и заготовкой кормов на пахотных землях. К сожалению, автором данный 
аспект совершенно не представлен в работе, несмотря на его очевидную значимость. 



Высказанные предложения и замечания не влияют в целом на высокую оценку 
работы. Автором в полной мере выполнены задачи исследований. Приведенные в 
диссертационной работе результаты исследований свидетельствуют об их высоком уровне. 

Диссертационная работа Щукиной Ксении Владимировны является завершенным 
научным исследованием. Личный вклад автора в разработку научной проблемы 
подтвержден. I 

Диссертационная работа Щукиной Ксении Владимировны «Луговая растительность 
поймы реки Вятки в пределах Кировской области» имеет весомую научную и 
практическую значимость, полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям («Положение о порядке присуждения учёных степеней», 
утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), а ее автор 
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 - Ботаника. 
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