
на автореферат диссертации Березиной Татьяны Владимировны на 
тему «Влияние экологических условий на развитие и сохранность 
плодовых насажде}н1 й Заволжско-ypajnjCKoro региона (на примере 
Оренбургской области)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических паук по специальности 03.02.08 - 
экология (биология).

Почветпю-климатические условия Оренбургской области недостаточно 
благоприяттп>1 для воздельн^апня плодовьгч культур, однако ре1 'иопа]илп>1 Й 
сортимент в определе1 пп>1 х микрозотшх обеспечивает хорошую продуктивносп,.

AK'TyajHjHocTb работы и заключается в выявлении территорий с 
благонриятными условиями произрасчания плодовых культур и определепием 
сортового состава, устойчивого к неблагоирня тным экологическим факторам.

Диссертационная работа Березиной Г.В. посвящена выявлению 
оптимальных экологических микроусловий для произрастания и продуктивноетп 
плодовых культур на территории Заволжско-Уральского рег'иопа па примере 
Оренбургской области.

/1иссертантом Bi>Hiojnieiia плодот1К)рт1ая работа, проведен комплексп1>и'1 
анализ ландшафтно-экологических ус]ювий произрастания садов в региопе, 
описаны эколо1’ическне закопомериости распределения плодовьгч KyjH>'iyp. 

Устапо 1злетпл подходы к эколо 1 ической оценке п;юдовых иасажде1 шй \i 

Оренбургской области. Распшрены представления о действии лими^тируюпптх 
(1)ак'торов среды па плодовые насаждения.

Работа вьшолиялась в течение 5 лет, и анализ нолученп 1)1 Х резул1/татов 
основан на обишрпом эксперимептальпо.м материале. Полевые исследования 
нроводилис1> в 20 районах 3aB0jr/KCK0-ypajibCK0r0 pei nona Оренбургской областт! 
на 147 участках плодово-ягодных насаждений нло1 ца;дыо 3807 га. 11аучи1>1с 
разрабо'1 'ки, вьиюд | . 1  и практические рекомендации соискателя сделат >1 па основе 
обстоя Tejn>noi'o anajni3a экснеримепта]п>пых дап1И>1х с исиол1,зоват4ем 
необходимых методик, соответствуют o c h o b ih >im  положениям диссертации, 
обоснованы и достоверны.

11о резу]п>татам исследований автором сделатю лаконичное заключение и 
рекомендации производству. 11 редс1 'авлеиная работа имеет как теоретическое, чак 
и практическое зиачепие и является закот1 ченн 1>1 м научным исследовапием.
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Результаты исследований апробированы Березиной Г.В. и доложены на 
научно-нрактических конференциях, опубликованы в 17 печатных работах, в том 
числе 8 статьях в изданиях, рекомендованных В А К  Минобрнауки РФ.

Однако есть замечания.
1. Но требованиям В А К  в названиях рисунков и таблиц, а так же в сносках 

на них в тексте слова «Рисунок» и «Ta6jnnia» должны писаться nojHiocibio без 
сокращений.

2. Годы исследований автор приводит только один раз, в условиях 
проведения опытов (2010-2015). таблицах и рисунках не указаны ко1П\ре'тныс 
годы исследован и й.

В целом диссертационная работа вьтолпепа па современном научно- 
методическом уровне, по актуальности, научной новизне и практической 
значимости соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (пн. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых стенепей»), а 
ее ав'тор Березина 1'атьяна Владимировна заслужи 1шет присуждения ученой 
степени кандидата биолот'ических наук по специальности 03.02.08 - экология 
(биология).
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