
Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08 -  экология (биология) Березиной Татьяны Владимировны 
по теме; «Влияние экологических условий на развитие и сохранность плодовых насаждений Заволжско-

Уральского региона (на примере Оренбургской области)».

Сохранить и поддерживать в хорошем состоянии садовые насаждения в природных условиях 
Оренбургской области очень сложно. Долгое время эта проблема будет во внимании разностороннего 
изучения. Тема диссертации актуальна, квалифицированно сформулирована, определены цель, объект, 
предмет и задачи. Актуальность темы, ее значение для науки и народного хозяйства полностью 
отвечает современным требованиям.

Обоснованность и достоверность научньге положений диссертации Т.В. Березиной подтверждены 
богатым материалом полевых исследований, литературными сведениями, апробацией результатов, 
представленных на конференциях и в научных публикациях.

Полевые исследования видов рода Malus Mill, проведены в 20 районах Оренбургской области на 
147 участках плодово-ягодных насаждений.

Однако в работе имеются ряд не конкретных выражений. Например: «Климат является главным 
лимитирующим фактором для произрастания плодовых культур...» (с.9). Климат состоит из многих 
факторов, а какие из них являются лимитирующими для роста плодовых культур? Кем составлена 
карта? (с.6). Как понимать выражение «насаждение с высоким экономическим потенциалом» (с. 18); 
«деревья неудовлетворительного бонитета» (с.9) и ряд других.

Объем выполненных исследований, обработка их современными методами, анализ литературных 
сведений, придают работе ценность. Т.В. Березина является вдумчивым исследователем.

Диссертация Березиной Т.В. на тему «Влияние экологических условий на развитие и сохранность 
плодовых насаждений Заволжско-Уральского региона (на примере Оренбургской области)» на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология 
(биология) соответствует требованиям, предъявленным к кандидатским диссертациям (п.9-11, 13-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ №842 от 24.09.2013) а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности «03.02.08 -  экология (биология)».
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