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Диссертационная работа Учаева Антона Павловича посвящена одной из 

фундаментальных проблем современности -  установлению закономерностей 

эволюции ландшафтно-климатических условий в плейстоцене, в частности на 

территории Южного Урала, и вносит существенный вклад в понимание вопросов 

поведения природной среды в меняющихся условиях, что и определяет интерес 

ученых и актуальность работ в данном направлении. Автору работы удалось в 

автореферате аргументировано отразить её актуальность и содержательно 

сформулировать цель и задачи исследования. Хотелось бы отметить новизну 

исследований - автором многое выявлено и определено впервые -  полученные 

материалы пополнят малочисленные данные о биоклиматических условиях 

плейстоценовой эпохи на Южном Урале.

Исходя из анализа автореферата видно, что Антоном Павловичем получен и 

обобщен обширный материал полевых и лабораторно-аналитических работ по теме 

исследования. Интересные и ценные результаты А.П. Учаев получил, 

проанализировав среднеплейстоценовые отложения, содержащие палеопочвы, в 

бортах Миасского карьера на Южном Урале, а также современные почвы Южного 

Урала и прилегающих к нему территорий.

Положения, выдвигаемые на защиту, четко обоснованы и убедительны, 

результаты широко апробированы на международных и всероссийских 

конференциях и в 20 публикациях, в том числе в 5 статьях в рецензируемых 

журналах, включенных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК, и 1 статье в 

издании, входящем в Web of Science.

Полученные выводы соответствуют поставленным задачам и раскрывают 

объем полученного материала.

Работа Учаева Антона Павловича представляет собой самостоятельную 

законченную научно-исследовательскую работу, содержит ряд новых научных 

результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. По своей 

актуальности, новизне полученных результатов и практической и теоретической 

значимости работа полностью соответствует требованиям ВАК РФ, а ее автор



У чаев Антон Павлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.13 -  Почвоведение.
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