
отзыв
на автореферат диссертации С.А. Решетовой «Реконструкция растительности и климат 

Забайкалья в позднеледниковье и голоцене (по палинологическим данным)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география

Забайкальский сектор Северной Азии является важнейшим полигоном для изучения 
динамики природной среды и климата всего Байкальского региона. Располагаясь в глубине 
Азиатского материка и под воздействием высоких и протяженных орографических барьеров 
Байкальской горной области, природные системы этой территории особенно чувствительны к 
изменениям глобального климата. При этом в Забайкалье присутствует широкий спектр 
разнообразных природных архивов, изучение которых дает уникальную возможность 
получения информации практически любой детальности о региональных изменениях климата 
и ландшафтов. Данные объекты лишь в последние годы стали постепенно попадать в сферу 
научных интересов специалистов. И в ряду этих работ диссертация С.А.Решетовой выглядит 
совершенно своевременной и актуальной, а широкий географический охват исследований и 
включение в анализ не только голоцена, но и позднеледниковья определяет научную новизну 
полученных данных. К этому следует добавить высокую степень временного разрешения и 
детальность выполненных реконструкций на основе использования современных методов и 
подходов. Работа вносит существенный вклад в построение целостной и связной картины 
временной, и, особенно, пространственной динамики местных ландшафтов и климата конца 
плейстоцена и голоцена, а проведение прямого сравнения тренда направленности изменений 
растительности и климата Забайкалья с глобальными трендами выводит работу за рамки 
регионального исследования.

Представленная диссертационная работа полностью соответствует критериям, 
установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 24 
сентября 2013 г., а ее автор -  Светлана Александровна Решетова, несомненно, достойна 
присуждения ей ученой степени кандидата географических наук по искомой специальности.
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