отзыв
на автореферат диссертации Кузнецовой Веры Петровны на тему «Фенологические
процессы в условиях изменения климата северных территорий (на примере таежной зоны
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов
Диссертационная работа Кузнецовой Веры Петровны посвящена одному из
актуальных вопросов, разрабатываемых в современной науке изучению
закономерностей и оценки состояния климата посредством фенологических наблюдений,
возможности моделирования и проектирования на основе ГИС-технологий. Автор
справедливо отмечает, что проанализировав аспекты изменений климатических условий и
фенологических процессов северных регионов, можно провести мониторинг с целью
выявления пространственно-временной изменчивости климатических условий и
фенологических процессов, что он успешно сделал для таежной зоны Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры. Им выявлены особенности изменений климата в условиях
таежной зоны Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и определено влияние
температуры воздуха на фенологические явления в условиях изменения климата
исследуемого региона. В связи с этим актуальность работы значимость для науки и
практики полученных результатов автором не вызывает сомнений.
В основу диссертации положены литературные, картографические и фондовые
источники, результаты полевых и лабораторных исследований автора, материалы
конкурсных и хозяйственно-договорных работ, в которых принимал участие автор.
Поэтому исследование представляет большой интерес, а выбранные методы позволили в
полной мере достичь цели исследования и решить поставленные задачи.
Полученные в результате статистической обработки данные параметров,
особенности и выявленные взаимосвязи автор связывает с процессами, возникающими
при взаимодействии комплекса факторов различных по происхождению. Вместе с тем, в
качестве замечаний необходимо отметить желательность дальнейших прогностических
исследований.
Однако высказанное замечание носят уточняющий характер, а диссертационная
работа в целом представляет собой законченное научное исследование, содержит новизну
и оригинальность, написана на высоком научном уровне, грамотно и профессионально,
отвечает требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, а ее автор - Кузнецова
Вера Петровна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата географических наук
по специальности 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов
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Структурное подразделение кафедра географии и туризма естественно-географического
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Полное наименование организации, ГБУ ВО МО ВГПУ Воронежский государственный
педагогический университет
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