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Заключение  

комиссии диссертационного совета Д212.020.03 при Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» по 

диссертационной работе Кузьменко Александра Анатольевича на тему 

«Растительность моренных и водно-ледниковых равнин южной окраины 

Смоленской возвышенности» представленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 – Ботаника. 

 

Диссертационная работа Александра Анатольевича Кузьменко посвящена 

изучению растительности моренных и водноледниковых равнин южной окраины 

Смоленской возвышенности. В работе разработана полная эколого-флористическая 

классификация растительности южной окраины Смоленской возвышенности, 

выполнен анализ ценофлор синтаксонов с использованием современных методов 

флористики, разработана сигмасинтаксономия травяной растительности пойм, 

выявлены и рекомендованы к охране редкие виды растений и растительные 

сообщества. Полученные автором данные обладают научной новизной и 

представляют важный вклад в изучение растительности Средней России. 

Экспертная комиссия в составе Заякина В.В., Кононова А.С., Анищенко Л.Н. 

заключила: 

Диссертационная работа написана автором самостоятельно, на все 

заимствованные материалы в тексте диссертации имеются ссылки; работа 

соискателя выполнена в соответствии с требованиями ВАК РФ к кандидатским 

диссертациям, соответствует паспорту специальности – ботаника, является 

законченной, оригинальной научно-квалификационной работой и соответствует 

критериям, изложенным в п.п. 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней»в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 

842. 

Результаты диссертационного исследования достаточно полно опубликованы в 

14 работах соискателя, в том числе в 7 работах, опубликованных в изданиях 

рекомендованных ВАК РФ: 

1. Кузьменко, А.А. Новый вариант ассоциации Urtico dioicae-Alnetum 

gletinosae Matteuccia struthiopteris var. на северо-западе Брянской области / А.А. 

Кузьменко //Вестник Брянского государственного университета. № 4 (2011): Точные 

и естественные науки. Брянск: РИО БГУ, 2011. – С. 74-76. 

2. Кузьменко, А.А. Синтаксономия и экология гигро-мезофитных осиновых 

лесов в Южном Нечерноземье России / А.А. Кузьменко // Известия Самарского центра 

РАН. – Самара, 2012. –№ 5 (1). – С. 60-68. 

3. Кузьменко, А.А. Синтаксономия лесной растительности моренных и водно-

ледниковых равнин северо-запада Брянской области / А.А. Кузьменко // Вестник 



Брянского государственного университета. № 4 (2012): Точные и естественные 

науки. Брянск: РИО БГУ, 2012. – С. 113-116. 

4. Кузьменко, А.А. Сообщества термофильных дубрав на территории моренных 

и водно-ледниковых ландшафтов северо-запада Брянской области / А.А. Кузьменко 

// Вестник Брянского государственного университета. № 4 (2012): Точные и 

естественные науки. Брянск: РИО БГУ, 2012. – С. 116-119. 

5. Кузьменко, А.А. Классификация и ординация сообществ псаммофотов 

междуречья Габья-Десна (в пределах Брянской области) / А.А. Кузьменко // Вестник 

Брянского государственного университета. № 4(2) (2012): Точные и естественные 

науки. Брянск: РИО БГУ, 2012. – С. 168-171. 

6. Булохов А.Д., Кузьменко А.А. Сообщества Rumex thyrsiflorus Finger на 

северо-западе Брянской области/ А.А. Кузьменко, А.Д Булохов// Вестник Брянского 

государственного университета. № 4(2) (2013): Точные и естественные науки. 

Брянск: РИО БГУ, 2013. –  С. 73-76 

7. Кузьменко А.А. Распространение Carpinus betulus и Alnus incana на северо-

западе Брянской области/ А.А. Кузьменко// Вестник Брянского государственного 

университета. № 4(2) (2013): Точные и естественные науки. Брянск: РИО БГУ, 2013. 

–  С. 112-115. 

В работах опубликованных совместно, доля участи автора составляет более 60 

процентов. 

 

Диссертационная работа может быть принята к защите на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности – ботаника, шифр 03.02.01 

в диссертационном совете Д212.020.03. 

 

В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Радыгина Валентина Ивановна, доктор биологических наук, профессор 

кафедры ботаники ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»;  

Горнов Алексей Владимирович, кандидат биологических наук, заместитель 

директора по науке ФГБУН «Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов 

Российской академии наук». 

 

В качестве ведущей организации комиссия рекомендует ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет»  

 

 

Члены комиссии диссертационного совета Д212.020.03 

 

 

 

Д.б.н., профессор Заякин В.В. 

 

 

Д.с.-х.н., профессор Кононов А.С. 

 

Д.с.-х.н., профессор Анищенко Л.Н. 

 


