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ЩИССеРТаuиОнное исследованtlе соискателя, посвященное ан,грtlпогенной
ТРаНСфОРмации [I современному состоянию флорlrстllческого разнообразия бассеiiна peKrr
Сызранкrt, является актуальным и фундаментальным.

Не оставляет сомнения теоретическая и практrrческая значt{мость выполненноli работы
Автор на высоком уровне провел анализ флоры исследуемой территориt{ l.] ее фракцrrr.i.

вь]делил ландшафтно-флористические районы бассейна реки Сызранки основные данные
получrtли отобратtения в 44 научных трудах. L{з которых 4 в rкурналах ttз пере.iня ВАК

При прочтении автореферата возн[Iкли вопросы tl за]чIечания. HeкoTopble из которых,
очевидно связанны с сокращенным изло)IiенlIепt работы

l. Правомерно лll автором сравнtlвается флора бассейна peklr Сызрziнкtl, как
естественного прtiродного выдела, с флорамlI ад]VtliнItстративных едl.iнt]ц, TaKllN,IL] как
самарской rt Ульяновскоir областямtlr? Почеп,rу при рассмотрениIl проблешtы охраны
флоры рассматривается Пензенская область tI не участtsует в cpaBHeHt]lr с флорой бассеitна
peKlr?

2. ЧтО автоР понllп4аеТ под (укруПнениеМ вtrдов)) (стр.9, абзац за таблr.rцеГl)?
з Затрулнение в пoHLlMaHttli вызвала информация на стр l0 в разделе

<ФlrтоценОтrrческrrri аналr{З флоры>. <ЩичающИе rrнтродУценты насчLIтывают 7,89/о (в
аборllгенной фракциlr - 0,1%)).по мненlrю автора некоторые интродyценты входят в
состав аборигенной фракциlr? Какие? Почему?

4 Не совсем удачно II в соответствI{и с представJlенныN,l ]\1aTepLrarIoN,I llспользовtlны
терN,ItIны <бореальная) ll (арllдная)) флоры прLr описанI{t1 tlзп,,1ененIlя тчiксономtической
струкryры синантропной фракции флоры на стр 1_5

НесмотрЯ на некотОрые замеЧания, рабОта выполНена на высокоМ HAyLlHofuI уровне.
полученные результаты соответствуют поставленным задачам. По своей актуальности.
степен}{ научноli новизны, полученны]\{ теоретическtlм и практI4ческllп4 результата]\,{
д1]ссертация flронина Г.В кАнтропогенная трансфорл{ацt{я и coBpelleHHoe состояние
(lлористиЧескогО разнообразия бассейна peKrt Сызранки>) соответствует ,rребовzrнlrям.

предъявляеN{ыМ к кандIIДатскиМ диссертацtIяМ (nn 9-1l, 13, 14 кПоrlоittенltя о
присуждениrr учёных степенеti>>, утвер)lценного ПостановлеFI}IеN,,I прtlвIJтеJIьства РФ Лу
842 от24 сентября 20lЗ г), а ее автор заслуживает прLrсу;riдения учёноil степеlj}l кандI.1дата
биологrrческих науК по спецtiаЛьностИ о3,02.о8 - экологlIя (биология).

Фелеральное государственное бюджетное учре)riден}те науки
Инстrtтут степи Уральского отделенr{я Россrrr"lской академиlr наук (ИС УрО рдн),
4б0000 г оренбург, ул Пионерская, l l S(З5з2)7144з2,S(з5з2)776247,k_:д црй)даil.гLl
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