
отзыв
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.08 -  экология (биология) Дусаевой Гульнары Хусайновны на тему «Динамика 
степных фитоценозов в первые годы после пожара (на примере участка «Буртинская

степь» ГПЗ «Оренбургский»)

Изучение особенностей динамики степных фитоценозов впервые годы после пожара на 
примере ГПЗ «Оренбургский» является актуальным особенно в последние годы.

Работа, проведенная Дусаевой Г.Х. выполнена в отделе ландшафтной экологии 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт степи Уральского 
отделения Российской академии наук» (г. Оренбург) и Научного диссертационного совета Д 
002.251.02 при Институте экологии Волжского бассейна РАН, что свидетельствует о большой 
заинтересованности специалистов в этом вопросе. Работа по теме выполнялась на протяжении 
5 лет согласно основному плану диссертационной работы. Следует отметить практическую 
значимость работы, результаты которой могут войти в программу мониторинговых 
наблюдении, в «Летопись природы» ГПЗ «Оренбургский», а также данные автора буду г 
использованы на практических занятиях в Оренбургском государственном университете.

Работа построена по традиционной схеме экологических исследований, особенно 
привлекает внимание главы посвященные влиянию пожара на надземную и подземную 
фитомассу, а также на протекание продукционно-деструкционного процесса степных 
фитоценозов. Впервые автором проведено комплексное изучение изменения степных ценозов 
участке «Буртинская степь» заповедника «Оренбургский». Кроме того диссертант впервые 
создал систему мониторинговых объектов и разработал схему наблюдения за состоянием 
растительного покрова после пожара в условиях заповедного участка в исследуемом регионе.

Материалы диссертации в достаточно полной степени освящены в 11 опубликованных 
печатных работах, из которых 8 являются монографиями.

Представленная диссертационная работа посвящена оригинальным материалам и 
свидельствует о том, что автор является сложившимся ученым степеведом с широкой 
эрудицией и большой полевой практикой.

Автореферат представляет большой интерес, но возникает ряд вопросов и замечании:
1. Почему Вы выбрали две ковыльные формации, а как перенесли пожар уникальные и 

эталонные и наиболее типичные фитоценозы?
2. Какие последствия вы наблюдаете после пожара, и произошедшие летом 2018 года?
3. Степные пожары это бедствие или эволюция природных степных фитоценозов?
4. Почему не уазали на каких почвах произрастают степные ценозы?
5. Вы в главе 3 «Влияние пожара на состав и структуру степных фитоценозов» указали 

эфемероиды, двулетники и полукустарнички, а к «пионерам» какие виды относятся?
Отмеченные недостатки не умаляют несомненной научной ценности диссертационной 

работой, а носят исключительно рекомендательный характер. Диссертация Дусаевс! 
Гульнары на тему: Динамика степных фитоценозов в первые годы после пожара (на примере 
участка «Буртинская степь» ГПЗ «Оренбургский») является завершенным самостоятельным 
исследованием актуальной проблемы, выполненным на высоком теоретическом и 
профессиональном уровне.

Ознокомление с авторефератом позволяет заключить, что работа выполнена на высоком 
научном уровне, диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  экологщ
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