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Нарастающие темпы антропогенного вмешательства в природу, 

нерациональное использование ее богатств, сопровождается сокращением 

биоразнообразия в экосистемах. Территория Сыдинской и Прибайтатской степи во 

флористическом плане до сегодняшнего дня была мало изучена, не 

предпринимались попытки анализа ее флоры. Инвентаризация флоры может 

служить базой для проведения экологических исследований и мониторинга, 

изучения вопросов охраны природы, генезиса флоры, научно обоснованного 

ведения отраслей народного хозяйства, что является современными и актуальными 

вопросами.

Полевые исследования кропотливо и обстоятельно проводились Енуленко 

О.В. с 2009 по 2016 год в 12 локальных флорах в течение не менее трех 

вегетационных периодов, собран огромный гербарный материал, проведена 

вдумчивая статистическая обработка данных, в том числе на достоверность 

полученных результатов с применением математических методов исследования. 

Учтены литературные сведения и гербарные коллекции ведущих Гербариев 

Сибири и России.

Научная новизна работы Енуленко О.В. заключается в достаточно полном 

исследовании флористического богатства территории Сыдинской и Прибайтатской 

степи, составлен конспект флоры, включающий 994 вида сосудистых растений, 

выявлено 14 новых видов для южной части Красноярского края и 15 -  для Средней 

Сибири. Впервые проведен анализ флоры, выявлены основные типы 

растительности, составлен список охраняемых растений изученной территории, 

даны рекомендации по сохранению редких и уязвимых видов, а также территорий, 

перспективных для организации ООПТ.



Результаты исследования опубликованы в 24 научных работах, в том числе 7 в 

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий. Работа 

прошла апробацию на научно-практических конференциях разного уровня.

Защищаемые положения обоснованы. Все, выше перечисленное, позволяет 

считать, что диссертационная работа «Флора Сыдинской и Прибайтатской степи 

(Красноярский край)» соответствует требованиям ВАК, а ее автор Енуленко Ольга 

Вениаминовна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности03.02.01 -  Ботаника.
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