
на автореферат диссертации Курганова Антона Александровича по теме 
«Оптимизация экологической сети Ивановской области на основе показателей 
фиторазнообразия», представленный на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).

Важная роль в сохранении фиторазнообразия принадлежит особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ). В этой связи показать роль фиторазнообразия как 
фактора оценки системы ООПТ и оптимизации экологической сети на примере 
Ивановской области насущно и своевременно. С учетом остроты проблем избранная тема 
является актуальной.

Цель работы решена через намеченные и выполненные многогранные задачи, 
раскрывающие глубину проведенных исследований. Работу отличает структурное 
единство и системность подходов. Актуальность темы, ее значение для науки и народное 
хозяйства отвечает современным требованиям. Обоснованность и достоверность научных 
положений диссертации А.А.Курганова подтверждены богатым фактическим материалом 
полевых исследовании, литературными сведениями, апробацией результатов, 
представленных докладами на конференциях и в научных публикациях.

Приводится аннотированный список растений ООПТ в числе 800 видов 
сосудистых растений. Отмечено 11 новых видов для Ивановской области. 
Биоморфологическая структура флоры, географический анализ с выделением широтных и 
долготных групп показали закономерности распространения видов на изучаемой 
территории.

Анализ адвентивной фракции флоры отражает современный этап флорогенеза. 
Важным является разработка шкалы для оценки репрезентативности ООПТ. Этот метод 
имеет практическую направленность и может применяться в любом регионе России.

Объем выполненных полевых исследований, их новизна, обработка современными 
методами с анализом литературных сведений, критический подход осмысления придают 
работе большую ценность.

Диссертация Курганова А.А. на тему «Оптимизация экологической сети 
Ивановской области на основе показателей фиторазнообразия » соответствует 
требованиям (п.9-11, 13-14 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013г.), а ее автор -  Курганов 
А.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08-экология (биология).
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