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на автореферат диссертации Черновой Ольги Дмитриевны«Флора ландшафтного за

казника «Реликтовые дубы» (Забайкальский край)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаникав диссертаци
онный совет Д 212.267.09, созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет».

Актуальность темы. А настоящее время изучение биоразнообразия -  одна из основ
ных проблем современной экологии, в том числе и для Верхнего Амура.Проведение подоб
ных работ исключительно важно для особо охраняемых природных территорий, так как они 
служат своего рода образцом естественных ненарушенных ценозов и могут рассматриваться 
в качестве эталона при мониторинговых исследованиях.

Научная новизна. Впервые приведен список флоры заказника «Реликтовые дубы», со
ставленный на основе собственных полевых работ, по анализу литературных исследований и 
гербарным коллекциям. При этом выявлен 1 новый вид для флоры Сибири, 2 новых вида для 
Забайкальского края, 14 видов для исследуемой территории ранее не приводились. Выпол
нены таксономический, эколого-географический анализы флоры заказника, дана оценка раз
нообразия сосудистых растений в ценозах с Quercus mongolica по коэффициенту Жаккара, 
составлен список редких видов флоры в нижнем течении Аргуни.

Теоретическая и практическая значимость. Материалы диссертации послужили дока
зательной и обосновательной базой при создании заказника «Реликтовые дубы», использова
ны при издании Красной книги Забайкальского края, конспект видов может быть востребо
ван в региональных флористических сводках и определителях флоры.

Объем диссертационной работы достаточно полно и последовательно отражен в авто
реферате, написанном хорошим языком и богато иллюстрированном рисунками. Достовер
ность полученных результатов и выводов не вызывает сомнения.В целом, материалы, приво
димые в автореферате, позволяют получить достаточно полное представление о целях, зада
чах, объеме и характере проделанного соискателем исследования, очень интересного и цен
ного в научном и практическом отношении.

Общая оценка. Диссертационная работа Черновой О.Д.выполнена на высоком науч
ном и методическомуровне; является законченным научно-квалификационным исследовани
ем, имеющим теоретическое и практическое значение. Диссертационная работа соответству
ет требованиям, пп. 9-11 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кан
дидатским диссертациям, а соискатель, Чернова Ольга Дмитриевна, заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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