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на автореферат диссертации Гашковой Людмилы Павловны «Биогеохимия Zn, Pb, Cd,

Си на примере болот юго-восточной части Западно-Сибирской равнины», 
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.23 -  Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов

Актуальность обсуждаемой диссертационной работы хорошо обоснована 
автором и не вызывает сомнения.

При проведении исследований Гашкова Л.П. использовала обширный 
фактический материал и современные методы исследования. Попытка анализа и 
авторской интерпретации перечисленных данных у соискателя, на наш взгляд, 
представляет несомненный интерес, а результаты исследований характеризуются 
оригинальностью и достоверностью, имеют научное и практическое значение.

Объём публикаций автора, а также апробаций результатов работы на 
конференциях считаем достаточными.

Несмотря на то, что автором получены интересные результаты, можно 
отметить некоторые дискуссионные моменты. В частности:

- из автореферата не ясно, обоснована ли достаточность количества точек 
опробования для такой обширной территории;

- на стр. 13 автореферата обсуждается зависимость биогеохимической 
активности видов растений и расстояния от автодороги, вместе с тем, на 
иллюстрирующем эти результаты рис. 6 видно, что показатели "биогеохимической 
активности" находятся в гораздо более тесной связи с показателями мощности 
торфяной залежи, а не с показателями расстояния от дороги, что, видимо, требует 
некоторого переосмысления соответствующих результатов исследования.

В целом, судя по автореферату, диссертация соискателя является 
оригинальной, самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой. 
Она соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» в редакции Постановления Правительства РФ от 24. 09. 2013 г. № 842, а 
Гашкова Л.П. заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических 
наук по специальности 25.00.23 -  Физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов.
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