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Изучение флоры и растительности является одним из приоритетных направлений в 
современной пауке. С этой точки зрения представляют несомненный интерес исследования, 
выполненные О.Д. Черновой.

Основная цель исследований диссертанта -  выявить и проанализировать флористический 
состав территории природного ландшафтного заказника регионального значения «Реликтовые 
дубы».

Изучение видового состава, анализ флоры заказника позволил О.Д. Черновой провести 
оценку разнообразия сосудистых растений в фитоценозах с участием Quercus mongolica на 
территории заказника.

Важной частью диссертации, на наш взгляд, является выявление редких и подлежащих 
охране видов растений нижнего течения реки Аргунь. При этом хорошо было бы дать 
рекомендации по охране ценопопуляций редких видов, произрастающих на территориях, 
прилегающих к заказнику «Реликтовые дубы».

Материалы, представленные в автореферате, являются, несомненно, научно и практически 
значимыми. В работе впервые приведен список флоры заказника «Реликтовые дубы», составлен 
Конспект флоры.

Результаты исследований использованы для обоснования создания государственного 
природного ландшафтного заказника регионального значения «Реликтовые дубы» в Газимуро- 
Заводском районе Забайкальского края, а также для подготовки издания Красной книги 
Забайкальского края. Составленный конспект флоры может использоваться при подготовке 
региональных флористических сводок и определителей.

Большой объем исследований, выполненных с учетом требований современных методов, 
дает полное основание заключить, что поставленные задачи исследований успешно решены.

Диссертация О.Д. Черновой представляет собой стройное по форме и вполне законченное 
по содержанию исследование, результаты которого прошли апробацию, основные результаты 
нашли отражение в значительной серии публикаций, из которых 3 статьи в ведущих научных 
журналах, рекомендованных ВАК. Сформулированные выводы основываются на большом 
фактическом материале, хорошо обоснованы и достоверны.

На основании вышесказанного считаю, что представленная диссертационная работа 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что работа О.Д. Черновой «Флора 
ландшафтного заказника «Реликтовые дубы» (Забайкальский край)» соответствует требованиям 
ВАК РФ «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Чернова Ольга Дмитриевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.01 -  Ботаника.
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