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Результатьі воздействия нирогенного фактора на назсмньїс зкосистсмьі в цслом и 
сгенньїе в частности всегда вьізьівало іірофсссиональньїй интерес, как у нрсдставитслей 
научньїх ііікол, так и широких кругов обіцествеїшости. Рост числа пожаров в XXI ст., 
которьій фиксируется в нрсделах всей степной зоньї Евразии не обоїпел стороной и стени 
Заволжско-Уральского региона. Особой остротьі проблема ііриобретает на территории 
обьектов природно-заповедного фонда. Зачастую сіюнтанньїе стенньїс ножарьі, как 
правило, вьізванньїе воздействием антропогенного фактора, являются крайнє 
стохастичньїми. Именио зти положення определяют актуальность данной работьі.

Основной целью работьі является динамика растительного покрова участка 
«Буртинская степь», одного из кластсров ГПЗ «Оренбургский» за ограничснньїй псриод 
времени, а именно в нервьіе годьі после ііожара.

Основьіваясь на результатах нроведснньїх исследований, внсрвьіс вьіявлсньї 
рсгиональньїс особснности ссзонной динамики занасов надзсмной и нодземной 
фитомассьі, установлень! закономерностй ^нротскания постнирогенного ііродукционно- 
деструкционного ііроцесса в стснньїх Іфіитоцснозах Заволжско-Уральского региона. 
Впсрвьіе проведено комнлскснос изучсшксі трансформации стснньїх фитоцснострукгур 
исслсдуемого участка. Гакже впервьіе Создана система мониторинговьіх обьектов и 
разработана схема наблюдсний за состояїіием растительного покрова после ножара на 
конкретном участке заповедника с целью лонготоненального мониторинга особо 
охраняемьіх ландшафгньїх комнлексов. Особого виймання заслуживает Глава 5, в которой 
представлень! результати динамики нодземной фитомассьі. Вьшолнеиньїе исследования 
свидетельствуют о трудолюбии диссертанта.

Вместе с тем, считаем необходимьім отметить слишком мальїе времснньїе терминьї 
полевьіх исследований, хотя зто и оі'оворено в темс диссертации. По нашому мнению, 
именно вьнне означенное обстоятельство привело к «размьітости» и обобщешіости 
некоторьіх вьіводов, нанример, виводи 1 и 2.

По материалам диссертациопной работн опубликовано 11 работ, из них З статьи в 
реферируемнх журналах, рекомендованннх неречнем ВАК РФ и одна коллективная 
монография. Результати и основнис полржсния диссертации докладнвались и били 
обсужденн на всероссийских и междунаро|ц^нх конференциях. ,

В целом, аавтореферат диссертации j с|видстельствует, что работа, вьшосящаяся на 
зашиту соответствует всем требованиям, ііредьявлясмим к кандидатским диссертациям 
(пп. 9-11, 13, 14 «Положення о нрисуждении учених стснсней», утвержденного 
Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а се автор Гульнара 
Хусаиновна Дусаева заслуживает нрисуждения ученой стенени кандидата биолоі ичсских 
наук по специальности 03.02.08 -  зкология (биология).
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