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по специальности 03.02.01 -  Ботаника

Решение вопросов сохранения биоразнообразия неразрывно связано с 

исследованием устойчивости отдельных парцелл растений. Особый интерес 

при этом представляют реликтовые виды. Поскольку представленная работа 

посвящена особенностям естественных насаждений липы сибирской ее акту

альность сомнения не вызывает.

Автор поставил перед собой четкую цель и сформулировал задачи, 

требующие решения для ее достижения. Судя по автореферату, с поставлен

ной задачей соискатель успешно справился. В качестве несомненного дости

жения следует отметить изучение флоры сосудистых растений естественных 

насаждений липы сибирской в границах ФПП «Липовый остров». Видовое 

разнообразие данных насаждений характеризуется 356 видами из 76 семейств 

и 220 рядов. Полученные данные расширяют современные знания о флоре 

сосудистых растений липняков.

Выводы по диссертации корректны и базируются на значительном экс

периментальном материале.

Результаты исследований широко апробированы на конференциях и 

совещаниях различного уровня.

В качестве замечаний, существенно не снижающих научную и практи

ческую ценность рецензируемой работы, считаю возможным отметить сле

дующее:

1. В списке печатных работ (стр. 19-22) указаны 19 публикаций, в то 

время как на стр. 5 отмечается, что по теме диссертации опубликована 21 ра

бота.



2. Верстка автореферата выполнена небрежно. В частности, стр. 12, 13, 

16, 17 заполнены текстом не полностью, при его ограниченном объеме.

В целом, несмотря на высказанные замечания, работа Олега Андрееви

ча Куприянова «Флористические и экологические особенности естественных 

насаждений липы сибирской (Tilia sibirica Bayer)» с учетом научной новизны, 

а также научной и практической значимости, соответствует требованиям 

ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специально

сти 03.02.01 -  Ботаника.

Отзыв подготовил: Залесов Сергей Вениаминович, доктор сельскохо

зяйственных наук по специальности 06.03.03 -  «Лесоведение, лесоводство, 

лесные пожары и борьба с ними», профессор, ФГБОУ ВО «Уральский госу

дарственный лесотехнический университет», проректор по научной работе.

Почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37. УГЛ- 

ТУ; телефон 8(343) 254-63-24; e-mail: Zalesov@usfeu.ru.
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