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на автореферат диссертации Кондраткова Павла Вячеславовича

<< Сегеталънutя флора Свердловской области>, представленную на соискание

уrеной степени кандидата биологических наук по специ€lJIъности 03.02.01-

ботаника.
В условиях перехода к экологическому земледелию актуЕtльным становится

рiLзумное использование гербицидов. В этом сл)цае эффективностъ борьбы с

сорными растениями зависит от наJIичи;I полных данных об их

биологическом разнообразии, расrrространении и эколоГо-биолоГическиХ

особенностях. В связи с этим возникJIа необходимость в проведении работ по

инвеIIтаризации видового состава сегетЕlльной флоры Свердловской области.

Щелъ работ"r на основании инвентаризации сегетальной флоры
Свердловской области изуIить закономерности ее структуры и динамики.

,щля достижения этой цели было сделано следующее:
- был определен видовой состав сегетапьных растений и охарактеризована

систематическая и типологическ€ш структура сегетаJIьной флоры, выяснена

ее особенностъ;
- дана характеристика аборигенной и адвентивной фракций в составе

сегета[ьной флоры и выявлены их отличительные черты;

- раскрыта закономерЕость гео|рафического распространения сегетаiIьных

растений на территории Свердловской области, дана оценка их активности;

- определены основIlые тенденции многолетних изменений видового состава

сегетЕшъных растений области.
науrная новизна исследований закпючается в том, что выявлено

таксономическое разнообразие, встречаемостъ и обилие сегетаIIьньIх

растений в ацроценозах, изr{ено их геоцрафическое распространение,
ПрактиЧеск€lЯ зЕачимостЬ работы закJIючается в том, что результаты

исследований моryт бытъ востребованы аграрными предприятиями

Свердловской области и других регионов,
Считаем, что диссертация соответствует требованиям, предъявJUIемым к

кандидаТскиМ диссертациям, (п.п. 9-t 1 <<ПолоЖениЯ о присуждении )лIеных

степенейu, уr"ф*д"""о.о Постановлением правительства РФ Ns 842 от 24

сентября 2оlз г), а ее автор - Кондратков Павел Вячеславович заслуживает

присуждения 1..lеной степени кандидата биологических наук по

специалъности 03 .02.0 1 -ботаника>>,
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