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Актуальность темы состоит в том, что современные климатические 

процессы оказывают глубокое воздействие на многие природные 

компоненты (атмосферный воздух, почвы, растительность, донные 

отложения, поверхностные воды) и население.

Научная новизна работы определяется тем, что впервые для г. Льгова 

проведены комплексные фенологические исследования природно

техногенных ландшафтов, что позволило выявить особенности изменений 

климата в условиях таежной зоны Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры.

Практическое значение определяется тем, что автором создана база 

данных метеорологической и фенологической информации территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с применением 

геоинформационного картографирования, являющаяся основой анализа 

фенологических процессов в условиях изменения климата, а также для 

разработки природоохранных мероприятий и мониторинга в зоне 

воздействия промышленных предприятий.

Апробация работы проведена в достаточном объеме: опубликовано 34 

научные статьи, из них 4 в журналах списка, рекомендованного ВАК при 

Минобрнауки РФ. Основные положения диссертации обсуждались на 

заседаниях и семинарах кафедры физической географии и геоэкологии 

географического факультета МГПУ, на всероссийских и международных 

конференциях.



В качестве рекомендаций можно предложить продолжить работу по 

экстраполированию полученных данных на другие районы России.

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 ей ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.23 -  Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов.
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