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Работа А.С. Третьяковой посвящена актуальным проблемам современных 
ботанико-экологических исследований -  изучению закономерностей формирования 
флоры урбанизированных территорий одного из крупных регионов России -  
Свердловской области. Она имеет большое теоретическое, методическое и практическое 
значение.

. Аленой Сергеевной на основе многолетних исследований, выполненных 
маршрутным методом, дана оценка современного состояния флоры урбанизированных 
территорий Среднего Урала. В качестве хмодельных объектов было выбрано 3 города, 
различающихся по численности населения, площади территории и экономическому 
развитию.

На основе полкового выявления видового состава флоры, проведен ее 
всесторонний анализ, особое внимание уделено анализу экологической структуры 
флоры.

Большой заслугой автора работы явилось нахождение 80 новых для флоры региона 
адвентивных видов растений, выявлены и охарактеризованы инвазионные виды. 
Большое внимание в работе уделено редким видам растений, приуроченным к 
сохранившимся на территории городов природным растительным сообществам.

Все исследования выполнены А.С. Третьяковой на современном научно- 
методическом уровне. Основные положения и выводы работы базируются на большом 
фактическом материале. Результаты апробированы в печати, по теме диссертации 
опубликовано 56 работ, в том числе 3 монографии, 2 учебно-методических пособия, 12 
публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, а также доложены на научных 
конференциях и симпозиумах разных статусов. Текст автореферата написан логично, 
данные иллюстрированы рисунками.

В целом работа Третьяковой Алены Сергеевны представляет собой целостное 
оригинальное, законченное исследование и является весомым вкладом в развитие 
современной ботаники, экологии и инвазионной биологии.

Знакомство с авторефератом и публикациями А.С. Третьяковой убеждает в том, 
что представленн^‘к защите работа, соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
доктора биологических наук по специальностям -  03.02.08 экология (биология), 03.02.01 
-  ботаника.
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