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на автореферат диссертации Черновой Ольги Дмитриевны «Флора 
ландшафтного заказника «Реликтовые дубы» (Забайкальский 
край)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  “Ботаника”

Сохранение флористического разнообразия регионов базируется на инвентаризации 
флор. Основу диссертации Черновой О.Д. составляет аннотированный список видового состава 
сосудистых растений ландшафтного заказника «Реликтовые дубы», расположенного на 
территории Забайкальского края. Автором проделана большая и трудоемкая работа. 
Конспект флоры, составленный по материалам собственных экспедиционных 
исследований, а также по литературным данным и гербарным коллекциям, включает 696 
видов растений. Проведен классический анализ изученной флоры. Описаны таксономическая, 
географическая, экологическая и другие структуры флоры. Диссертантом отмечены редкие и 
исчезающие виды.

Исследования Черновой О.Д. отличаются большой новизною: ею проведена оценка 
флористического разнообразия единственного на сегодняшний день заказника в бассейне 
реки Аргунь. Заказник «Реликтовые дубы» характеризуется уникальным для Восточной 
Сибири видовым составом растительного покрова и произрастанием здесь дуба 
монгольского на северо-западной границе ареала.

В замечаниях по автореферату можно отметить то, что не названы виды, 
составляющие так называемую «дубравную свиту» дубовых лесов на северо-западной 
границе ареала в Даурии. Было бы интересно сравнить состав этой свиты с 
дальневосточными дубняками в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. 
Каково возобновление (семенное, вегетативное) дуба монгольского на изученной 
территории ? Каково соотношение молодых и старых особей в популяциях дуба ? 
Наблюдается ли экспансия дуба монгольского в Даурии ?

Отмеченные замечания не умаляют положительной оценки автореферата.
Изложенные в автореферате материалы, количество публикаций позволяют сделать 

заключение, что работа «Флора ландшафтного заказника «Реликтовые дубы» 
(Забайкальский край)» соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям, 
представленным на соискание ученой степени кандидата биологических наук, и ее автор -  
Чернова Ольга Дмитриевна -  заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 «Ботаника».
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