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Проблема пожаров вследствие нерегламентированного антропогенного воздействия в 
последние десятилетия остро стоит во многих регионах и субъектах Российской Федерации. В 
Заволжско-Уральском регионе степная зона наиболее часто подвергается воздействию 
пожаров. В результате сезонных палов деградируются одни из наиболее значимых аграрно
промышленных комплексов страны, а также ландшафты особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Сохранение степей от воздействия пирогенного фактора возможно не 
только посредством лесохозяйственного контроля территории путем прокладывания 
минерализованных полос и непосредственного тушения пожаров, но и при использовании 
научного подхода на основе глубокого понимания явлений, происходящих в степных 
экосистемах до и после воздействия пожара.

Цель диссертационной работы заключается в анализе динамики растительного покрова 
степей участка «Буртинская степь» Государственного природного заповедника 
«Оренбургский» в первые годы после пожара. В ходе полевых работ Гульнара Хусайновна 
использовала основные геоботанические методики по описанию растительности, с 
применением эколого-фитоценотических методик по исследованию влияния пожаров на 
динамику надземной и подземной фитомассы степных фитоценозов «Буртинской степи». 
Выводы отражают основные результаты исследований и в целом не вызывают замечаний.

Судя по автореферату и известным нам публикациям соискателя, за два полевых сезона 
проделана большая работа, представляющая интерес, как в научном, так и в практическом 
отношении. Полученные материалы могут послужить основой для организации 
экологического мониторинга и проведения работ по восстановлению естественных 
фитоценозов, нарушенных в результате антропогенного воздействия.

Диссертация «Динамика степных фитоценозов в первые годы после пожара (на примере 
участка «Буртинская степь» ГПЗ «Оренбургский»)» соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
учёных степеней», утверждённого Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 
2013 г.), а её автор Дусаева Гульнара Хусайновна заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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