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Недостаточная изученность ландшафтов территории юга Дальнего Востока обусловливает 
актуальность темы исследования. Выявление региональных особенностей антропогенной транс
формации почвенных, фито- и зооценотических структур ландшафтов, разработка критериев их 
комплексной оценки -  актуальные задачи, решение которых, несомненно, способствует расшире
нию знаний в области ландшафтоведения. имеет важное практическое значение.

Автором четко сформулированы цель и задачи исследований, логично и последовательно ре
шаемые в представленной работе. Защищаемые положения и выводы базируются на обширном фак
тическом материале. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.

На основе комплексного географического подхода для южной и центральной частей Амур
ско-Зейского междуречья был выполнен анализ структуры ландшафтов. С учетом пространствен
ного распределения качественных и количественных показателей ландшафтных комплексов дана 
оценка их антропогенной трансформации.

Выполнение комплексных физико-географических исследований послужило основой для 
районирования и картографирования природных, природно-антропогенных и антропогенных ланд
шафтов в пределах территории исследования. Составлены прогнозы развития антропогенных ком
плексов. предложены мероприятия по сохранению и восстановлению трансформированной природ
ной структуры ландшафтов. Представленные в работе материалы могут быть использованы при 
дальнейшем хозяйственном освоении территории, вносят вклад в развитие теоретических положе- 
н и й л андшафтоведе н и я .

В качестве замечания стоит отметить отсутствие в тексте автореферата результатов геохи
мического анализа, ссылку на проведение которого в процессе исследования автор приводит в ав
тореферате.

Диссертационная работа Е.Н. Борисенко «Природно-антропогенные и антропогенные ланд
шафты южной и центральной частей Амурско-Зейского междуречья: характеристика и оценка» со
ответствует требованиям. предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 25.00.23 
- физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, а ее автор Бори
сенко Елена Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук.

Я.  Балыкин Сергей Николаевич, даю согласие на включение своих персональных данных в доку
менты, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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