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на автореферат диссертации Курганова Антона Александровича 
«Оптимизация экологической сети Ивановской области на основе 

показателей фиторазнообразия»

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 -  Экология

Курганов Антон Александрович в течение 2010-2015 гг. занимался

исследованием флоры 49 ООПТ в 17 районах Ивановской области.

На основе собственных наблюдений и изучения основных гербарных

фондов им уточнено распространение редких видов растений, проведена

инвентаризация мест их произрастания, составлены карты. Автором впервые

для флоры Ивановской области приводится 11 видов сосудистых растений, а

для 34 редких видов, занесенных в Красную книгу области и 3 видов из

Красной книги РФ обнаружены 48 новых местонахождений.

Всестороннее изучение флористического разнообразия существующих

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) позволило автору

составить конспект флоры ООПТ, предложить новые объекты для создания

ООПТ в местах произрастания редких видов растений, а также предложить

оригинальные шкалы для оценки репрезентативности ООПТ и разработать

проект экологической сети Ивановской области,

Антоном Александровичем собран, обработан и проанализирован

большой материал. Полученные данные могут быть использованы для

совершенствования экологического каркаса Ивановской области,
(

организации новых ООПТ, для проведения мониторинга состояния ООПТ и 

популяций редких видов растений, при подготовке Красных книг 

регионального и федерального уровней, а также при создании лекционных 

курсов для студентов.



Автор показал хорошее знание отечественной и зарубежной 

литературы и владение методиками, необходимыми для проведения 

исследований и анализа полученных результатов.

Работа представляет научный и практический интерес. Диссертация 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2014 г.), а ее автор, Курганов Антон Александрович, заслуживает 

присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.08 -  экология (биология).
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