
отзыв
на автореферат диссертации Вершининой Ирины Павловны «Геоэкологические условия 
формирования стока и прогнозы характеристик весеннего половодья реки Томи у города 

Томска», представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.36 -  Геоэкология (науки о Земле)

Исследование Вершининой И.П. направлено на выявление гидрологических и 
экологических факторов, влияющих на формирование весеннего стока р. Томь у г. Томска и 
является своевременным, поскольку результаты такого исследования крайне важны, с точки 
зрения определения уровней воды весеннего половодья, прогноза паводков и образование 
заторов льда, в районе крупного сибирского города.

По теме диссертации опубликовано достаточное количество научных работ, в том 
числе три в изданиях ВАКа и одна коллективная монография. Полученные автором 
результаты базируются на большом количестве фактического материала, который лег в 
основу систематизации сведений о заторах льда на участке р. Томи у г. Томска. Установлены 
условия образования заторов и связанных с ними подъёмов уровней воды. Доведена до 
совершенства методика прогноза таких природных явлений. Разработаны рекомендации для 
службы МЧС при подрыве заторов льда, с целью сохранения рыбных запасов в реке.

Работа сопровождается большим количество графических данных и математических 
расчетов. Автореферат читается легко. Автор убедительно доказывает свою точку зрения, 
что свидетельствует о высоком профессионализме соискателя. Замечаний нет.

Диссертация Вершининой Ирины Павловны «Геоэкологические условия 
формирования стока и прогнозы характеристик весеннего половодья реки Томи у города 
Томска» является завершенным научным исследованием, соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата географических наук по специальностям 25.00.36 - геоэкология (науки о 
Земле).
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Я, Барышников Геннадий Яковлевич, даю согласие на включение своих персональных 
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку.
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