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«Природно-антропогенные и антропогенные ландшафты южной и 
центральной частей Амурско-Зейского междуречья: характеристика и

оценка», представленной на соискание ученой степени кандидата 
географических наук по специальности: 25.00.23 -  «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов».

Диссертационная работа Борисенко Елены Николаевны «Природно
антропогенные и антропогенные ландшафты южной и центральной частей 
Амурско-Зейского междуречья: характеристика и оценка» посвящена 
изучению природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов 
малоизученной территории Амурско-Зейского междуречья.

Актуальность данной работы определяется тем, что представленный 
материал нов и имеет большое практическое значение. Территория 
исследования является самой густозаселенной и экономически значимой в 
Амурской области, изучение природно-антропогенных и антропогенных 
ландшафтов, процессов их формирования, развития, а также общность 
факторов антропогенного воздействия на природную среду практически не 
проводились, за исключением самого южного участка (И. А. Алексеев).

Автором на достаточно высоком научном уровне используются 
различные подходы и методы обоснования полученных результатов, выводов 
и рекомендаций, изучаются и критически анализируются известные 
достижения и теоретические положения других авторов в области 
физической географии и ландшафтоведения.

Выводы и результаты, полученные диссертантом, обоснованы и 
достоверны, так как опираются на результаты анализов проб, обширного 
статистического, картографического материала и существующую 
теоретико-методологическую базу.

Научная новизна работы сводится к обоснованию качественных и 
количественных показателей (микроэлементный и ионный состав почв, 
биомасса травяной растительности и др.) природно-антропогенных, 
антропогенных, а также природных внутриландшафтных комплексов 
территории и проведению комплексной оценки антропогенной 
трансформации с выявлением наиболее сохранных из них.

Диссертационная работа изложена на 225 страницах машинописного 
текста и состоит из введения, 4 глав, заключения и списка цитируемой 
литературы, включающего 123 наименования, 10 рисунков, 6 таблиц; 
приложение включает 52 рисунка и 23 таблицы.

По автореферату диссертации Е.Н. Борисенко имеется ряд замечаний:
1. Освоение Приамурья началось в 1856 году (160 лет), а не 250 лет назад.
2. К недостаткам следует отнести обширность выводов.



3. В автореферате диссертации, к сожалению, не упоминаются работы по 
геолого-экологическим, в т.ч. и ландшафтным исследованиям 
А.А.Жуковской, проведенные в 1996-1999 г.г.
4. Не предложены критерии оценки «антропогенности» ландшафтов.

В целом материалы диссертационного исследования в автореферате 
изложены грамотно и на высоком научном уровне. Выводы диссертации 
соответствуют содержанию работы. Основные результаты исследования 
прошли апробацию и опубликованы в реферируемых и рекомендованных ВАК 
отечественных журнатх.

Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а её автор: Борисенко Елена Николаевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 25.00.23 - «Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов».
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