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Климатические тенденции и их воздействие на условия 
функционирования ландшафтов, структуру сезонных ритмов, на 
хозяйственную деятельность населения и на фенологические процессы в 
настоящее время отчетливо проявляются на севере Западной Сибири, в том 
числе на территории ХМАО-Югры. Условия нестабильности климата 
последних десятилетий необходимо учитывать при планировании и 
прогнозировании развития различных отраслей природопользования Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

Исследование природных индикаторов изменений климатических 
условий, например, фенологических процессов, является одним из актуальных 
направлений современной науки.

Научная новизна результатов, полученных диссертантом, не вызывает 
сомнений. Автором собран и проанализирован материал в следующих 
направлениях:

1. Проанализированы изменения и колебания климатических условий 
и выполнен мониторинг фенологических процессов северных регионов, в том 
числе в условиях таежной зоны Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

2. Выявлена пространственно-временная изменчивость 
климатических условий и фенологических процессов таежной зоны Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

3. Исследовано влияние температуры воздуха на фенологические 
явления в условиях изменения климата исследуемого региона.

Полученные автором результаты бесспорно значимы для науки и 
практики. Наиболее существенной из них является разработанная автором 
база данных метеорологической и фенологической информации территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на основе 
геоинформационной картографии. Она является основой анализа 
фенологических процессов в условиях нестационарного климата и дополняет 
геоэкологический мониторинг в регионе, дополняя информационную основу 
принятия решений при стратегическом территориальном планировании, для 
целей комплексного освоения и развития региона.

Результаты исследования важны для составления долгосрочных 
программ рационального и традиционного природопользования. 
Предложения автора по учету взаимосвязей фенологических процессов и



климата можно применять при анализе функционирования отраслей 
хозяйства, а также в рекреационной и природоохранной деятельности.

Диссертационная работа прошла достаточную апробацию. Все основные 
результаты диссертации опубликованы в 34 работах, в том числе 4 статьи -  в 
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК.

В целом, представленная к защите работа по полученным научным и 
практическим результатам удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  Кузнецова Вера Петровна 
несомненно 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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