
отзыв
научного руководителя о работе с соискателем Березиной Татьяне 

Владимировне над диссертацией «Влияние экологических условий на 
развитие и сохранность плодовых насаждений Заволжско-Уральского

региона (на примере Оренбургской области)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08 -  экология (биология)

Диссертационная работа Березиной Татьяны Владимировны выполнена 

в период с 2010 по 2016 год. Исследование осуществлялось на основании 

результатов экспедиционных обследований более 147 участков плодовых 

насаждений на площади более трех тысяч гектар. В лабораторных условиях 

проводилась работа с большим количеством литературного и 

картографического материала, проводился анализ собранного гербарного 

материала. В работе главное внимание уделялось изучению экологических 

условий -  климат, рельеф, почва, водные источники, естественные и 

искусственные садозащитные насаждения и их влиянию на плодовые 

культуры. Ценным в исследованиях соискателя является составление 

кадастра плодово-ягодных насаждений, который пополняется и в настоящее 

время.

Вся проделанная работа проводилась соискателем самостоятельно. 

Отмечу способность диссертанта к творческому мышлению, настойчивость, 

все доводить до логического завершения. Она проявила себя организованным 

и самостоятельным исследователем и стала высококвалифицированным 

специалистом, способная решать самостоятельные научно-практические 

задачи, а также принимала активное участие в общественной жизни 

института в работе конференций и семинаров.

Березина Т.В. доброжелательный и отзывчивый человек, по тематике 

работы оказывает консультативную помощь специалистам данного профиля.

Я удовлетворен выполненной работой, считаю, что результаты 

полученные соискателем вносят существенный вклад в решение 

практических задач по выбору садопригодных участков под закладку



многолетних насаждений в экологических условиях Заволжско-Уральского 

региона. Диссертационная работа Березиной Т.В. отвечает требованиям 

предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а соискатель 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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