отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата бисlлогических наук по

специальности 03.02.0l

- ботаника Скляр Евгения Александровича по теме кФлора города Курска>

урбанизированные территории отражают многократное влияние антропогенеза на природу.
следствием такого воздействия является синантропизация фиторазнообразия и его адаптация к
современным условиям среды. Изучение степени трансформации флоры города Курска является

актуальным и своевременным.
Тема дисСертации ориентирОвана на комплексное решение поставленных задач, объединяющих
теоретические, методологические, методические подходы и прикладные аспекты. Двтор
решил
поставленные задачи, благодаря чему заявленная тема раскрыта полностью,
квалифицировано, выявлена, флора города Курска сформулирована проблема исследования,
определены цель) задачи и объект,

Актуальность темы, ее значение для науки, практики полностью отвечают современным
требованиям, предъявленным к таким исоледованиям.
обоснованность и достоверность научных положений диссертации Е.А, Скляр подтверждены
богатьм

фактическим

материаJТом

полевых

исследований,

литературных

сведений,

апробачией

результатов, представленных докладами на конференциях и в научных публикациях.
Выявленная методом сеточного картирования флора г. Курска в числе 1014 видов paccмo.l.peнa
аналитическими методами в биоморфологическом плане с характеристикой адвентивного
компонента. Однако хотелось узнать мнение автора о прогнозе динамики
флоры г, Курска на
ближайшие годы 21-го века.

работа добротна и ее достоинством является глубокая проработка, увязка литературньгх
сведений с полевыми данными. автора. В работе имеется много ценных положений для
практического применения, Стремление автора к точности, четкости результатов характеризуют его

как специtшиста высокой квалификации.
Щиссертация Скляр Е,вгения Александровича <Флора города Курска> на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 0з.02.01 ботаника cooTBel.c'ByeT
требованИям, предЪявленныМ к кандидатскиМ диссертациям (п,9-1l, 13-14 кПоложения о порядке
присуждения ученыХ степеней>, утвержДенного ПостановлениеМ Правительства рФ лъ842 от
24.09.20lз) а ее автор заслуживает присужДения уrеноЙ степени кандидата биологических наук по
специfu.Iьности <03.02.0l - Ботаника>.
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