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Охрана природы и рациональное использование ее ресурсов становится 
все более актуальной проблемой, поскольку антропогенная трансформация 
среды в целом и растительного покрова с его компонентами в частности, 
непрерывно возрастают. В связи с этим, выявление состава флоры относится 
к ключевым проблемам решения стратегических задач сохранен™ 
биоразнообразия. Несмотря на достаточно хорошую изученность 
растительного покрова Красноярского края, флористическая изученность 
отдельных его районов, в том числе Сыдинской и Прибайтакской луговой 
степей неравнозначны. Более того, целенаправленных исследований флоры 
этих территорий до настоящего времени не проводилось, поэтому выбор 
направления научных изысканий Ольги Вениаминовны совершенно 
очевиден. Представленные диссертантом материалы значительно расширяют 
знания о биоразнообразии Минусинских степей и представляю!: огромный 
интерес для изучения эволюции флоры и истории формирования 
растительности межгорных котловин внутриконтинентаньного типа юга 
Сибири.

Ольгой Вениаминовной Енуленко проделана большая работа по 
выявлению структуры растительного покрова, изучаемой территории, 
состава флоры, размещению редких эндемичных, реликтовых видов, 
определению их современного статуса.

Выводы, сделанные автором на основании личных наблюдений, 
разностороннего анализа флоры и ранее опубликованного материала, вполне 
обоснованы и имеют практическую направленность, связанную как с 
сохранением биоразнообразия, так и с хозяйственной деятельностью..

Исходя из содержания автореферата О.В. Енуленко, считаем, что 
актуальность темы, цель, основные задачи, научная новизна, защищаемые 
положения, практическая и теоретическая значимость работы, объем 
материала и методы исследований, список и тематика публикаций не 
вызывают сомнений в положительной оценке диссертации соискателя. Она 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, а ее автор,



Ольга Вениаминовна Енуленко, заслуживает присвоения искомой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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