отзыв
на автореферат диссертации Енуленко Ольги Вениаминовны «Флора Сыдинской и
Прибайтакской степей (Красноярский край)», представленной на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 —«Ботаника».

Работа посвящена инвентаризации флоры Сыдинской и Прибайтакской степей,
выявлению основных закономерностей формирования флоры на основе всесотроннего
анализа. Исследование актуально, так как является частью приоритетного направления
ботанических исследований —сохранению флористического разнообразия. Для реализации
поставленной цели автор использовал комплексный подход с привлечением разнообразных
методов исследования (эколого-физиономические подходы, эколого-фитоценотическую
классификацию,

эколого-морфологический,

географический,

статистический

методы,

кластерный анализ). Оригинальность работе придает анализ локальных флор, на основе
которого проведено флористическое райнирование, выявлено региональная специфика
зональных изменений, связанной с географическими и историческими факторами, а также с
влиянием антропогенного фактора. Важным этапом в исследовании явилось выявление
редких и исчезающих, реликтовых, эндемичных и хозяйственно-ценных видов растений с
обоснованием организации ООПТ на исследованной территории. Составленный конспект
флоры, полученные результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего
мониторинга данного района и разработки мер охраны его растительного покрова.
В качестве замечаний отметим:
1. Совершенно не ясен рисунок 2.
2. В рисунке 6 в спектре жизненных форм несколько некорректно отмечены в
диаграмме равноценно 3 отдела и 2 типа отдела наземных травянистых растений. Е5 этой же
диаграмме числа не точны, в сумме не получается 100 %.
3. Рисунок 7 не соответствует тексту, как в числовых значениях, так и в определении
групп поясно-зональной структуры.
Тем не менее, указанные замечания не сказываются на общей положительной оценке
данной работы.
Основные положения диссертации изложены в публикациях и апробированы на
многих совещаниях.
Большой объем исследований, представляющих собой теоретическую и практическую
ценность, выполненных с учетом требований современных разнообразных методов, дает

полное основание заключить, что поставленные цель и задачи в работе успешно выполнены
и данная диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК.
На основании выше сказанного считаем, что Енуленко Ольга Вениаминовна
заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 - «Ботаника».
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