
тдмБ0вскии
г0судАРств[ннь!й
у}!ивЁРсит[т
имЁни г.р.дЁржАви|[А

1!1инистерсгво образов ан*1я |1 науки
Российской Федерации
Федеральное государственное 6юдя<етное
о6разовательное 5д{ре)|(дение выс|дего
проФессионального образования (<там6овский
государстве||!{ьпй университет имени г.Р. дер)кавина>
(ФгБоу впо <?ам6овский государсгвенньпй
университет имени [|.Р. {ер>кавина>)

ул. !,{нтернациональная, д. 33, г' 1ам6ов, 392000,
т е л.: +7 (47 52)7 2 -з 4- 4о' + 7 {47 52)7 2 -7 о -7 6,

факс:+7 (47 52)7 2-36-31, е-гпа1|:рЁегп1@кц.[}пь.гц,
ьф://ш\,'и/.{5ц!пь.гц, р/с ш9 4050181046в502000001
в |Р(!{ |} Банка России по ?ам6овской о6л., г.1амбоь
кпп 692901001, огРн 1 02680 1 156689, инн 68з 10|27 90

Б диосертационньй совет д2|2.020.0з

при ФгБоу впо кБрянский государственнь]й

университет имени академика !4.[ . |{етровского

20- г. ш9

0тзь:в на автореферат диссертации марии 3ладиплировнь| |орновой

<€трупсгур!{ое и видовое разнообразие вь!сокотравнь[х ельников

на ни3иннь|х болотах Брянского полесья))

на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 03.02.08 _ экология (биологические науки)

.{анная работа содер)кит результать1 многолетнего (201 1-20|4) полевого исследования по

изг{ени}о структурного и видового р€}знообр;вия вь!сокотравньп( лесов на низинньгх болотах

Брянского полесья.

Актуальность иоследования не вь1зь!вает оомнения в связи с недостатком информации по

данному вопросу в научной литературе. €итуация осложняется тем, что изг{аемьте оообщества из-

за мощного антропогенного преоса практичеоки полностьто иочезли.

Бьтносимьте на защиту наг{нь!е положения ощажа}от наиболее важнь1е аопектьт диссерта-

ции, а ее вь1водь1 соответству}от наг{нь1м полоя{ениям' вь!носимь1м на защиту' и в краткой' но ем-

кой форме отраж€|тот основнь1е результать1.

[остоверность полг{еннь1х результатов обуоловлень] четко пост{вленнь1ми цельто и зада-

чами работьт, применонием адекватнь1х методов исследов€}ния' достаточньтм объемом собранного

матери€}ла. €ледует отметить р{внообр,вие используемьгх автором методов: онтогенетические'

геоботаничеокие' картографические Р1 ет атиотические.

[аутная новизна и теоретическ!ш{ ценность работьт зак.]1точается в следутощем. 1'1зунен он-

тогенез трех модельньгх видов растений вьтсокотравнь1х ельников. Бьтявлен характернь1й онтоге-

нетический опектр этих видов и оценень| р€}змерь1 их элементарньтх демографинеских единиц.

3первьте для Брянокой области приводится подробная геоботаническа'т характеристика вьтсоко-



травного ельника на низинном болоте' охарактеризовань1 оообеннооти его проотранственной

отруктурьт и описаньт этапь| оукцессионного развития этого сообщеотва. |1оказанароль микросай-

тов в поддержании видового и экологического разнообразия вь|сокотравньтх ельников.

[[рактинеское значение работьт закл}очается в том' что ее результать1 могут бь:ть иопользо-

вань| для разработки рекомендаций по вооотановленито вьтсокотравньтх ельников на антропогенно

нару1пеннь1х территория, а также для оценки состояния популяций и природоохранного статуса

модельньгх видов растений.

Автореферат диосертации изложен хоро1пим литературнь1м язь1ком.

Б качестве замечания мо}кно отметить ли1пь следу[ощее: вь1делять в качеотве задачи дис-

сертационного иоследования сбор и обобщение литературь1 по изучаемому вопросу не следует.

3то само собой разуме}ощийся этап работьт'

Фоновньте полох{ения дисоертации апробированьт на научньгх конференциях раз[|ичного

уровня, вк.]1}оча'{ мея{дународньтй. |[о теме иоследования олу6лпковано 12 печатньтх наг{ньтх ра-

бот, 3 из них * в изданияхиз перечня вАк. Б этих публикациях о достаточной полнотой излоя{ень|

основньте результать1' пол)д1еннь!е автором.

,{иссертация [орновой 1м1арии 3ладимировнь! яв.тш{ется целостнь!м наг{нь1м исследованиом

и соответствует требованиям <|{олох<ения о порядке прису)кдения ученьгх степеней>' а ее автор

заслуживает приоуждения искомой утеной степени кандидата 6иологических наук по специально-

сти 03.02.08 _ экология (биологические науки).
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