
опыв
на автореферат диссертации Климовой Ольги Александровны «Естественное 

^¿.¿■¿.возобновление на отвалах угольных разрезов Кузбасса», представленной на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -Экология 
(биология).

Автореферат диссертации соискателя выполнен и представлен как завершенная 
научная работа, в которой изложены основные результаты исследований Климовой 
O.A. о лесовозобновлении на отвалах угольной промышленности Кузбасса. Впервые 
исследован процесс обсеменения отвалов семенами древесных растений, изучено 
возобновление основных и сопутствующих древесных пород и распределение подроста 
по фитогенным полям сосны обыкновенной. Данная тема актуальна для 
восстановления нарушенных земель.

Автореферат диссертанта содержит актуальные научные результаты о 
распределении количества семян среди основных лесообразующих пород в подзонах 
южной и северной лесостепн. Автором установлено, что основной лесообразующей 
породой на отвалах при естественном возобновлении является береза повислая. Сосна 
обыкновенная оказывает благоприятное влияние на возобновление подроста, 
размещение которого зависит от структуры фитогенных полей. В автореферате даны 
рекомендации по проектированию лесовосстановления на отвалах.

В автореферате отражен достаточный список публикаций и апробации 
результатов диссертационного исследования (13 источников, из них 4 в журналах 
рекомендованных ВАК), что свидетельствует о значительном личном практическом 
вкладе диссертанта в науку.

На основе содержания автореферата можно утверждать, что работа 
соответствует требованиям, устанавливаемым Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Автореферат отвечает всем 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а его автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -Экология (биология).
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