
отзыв 
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук Гордеевой Валентины Андреевны «Фитомасса и темпы ее разложения в 
травяных сообществах в условиях техногенного загрязнении почвы» по 
специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)» 

В настоящее время аэротехногенное загрязнение окружающей среды остается 
одним из важных экологических факторов, оказывающих негативное воздействие на 
растительные организмы, их популяции и сообщества. Несмотря на многочисленные 
исследования экотоксикологического характера, проводимые как в лесных экосистемах, 
так и в травяных сообществах в условиях техногенного загрязнения, продукционно-
деструкционные процессы остаются еще недостаточно изученными. В связи с этим 
актуальность темы и научная новизна выполненного исследования не вызывают 
сомнений. К достоинствам работы следует отнести комплексный подход к изучению 
продукционно-деструкционных процессов в травяных сообществах Притагильской зоны 
Среднего Урала, который включает не только оценку запасов фитомассы, но и темпы ее 
разложения, а также характеристику функциональной структуры микробоценозов 
фоновых и техногенно нарушенных территорий. 

Работа выполнена на высоком научно-методическом уровне. Выводы основываются 
на обширном фактическом материале. В целом, работа производит хорошее впечатление. 

Сформулированные диссертантом цель и задачи исследования достигнуты, 
результаты работы достаточно широко апробированы и в полной мере отражены в 28 
научных публикациях, из них 6 - в изданиях, включенных в базы Scopus, Web of Science, 
РИНЦ. 

В качестве небольшого замечания следует отметить не совсем корректное 
использование термина «фитомасса», т.к. по сути в работе анализируется «запас 
фитомассы», выраженный в г/м2. 

Считаю, что диссертация «Фитомасса и темпы ее разложения в травяных 
сообществах в условиях техногенного загрязнении почвы» по актуальности, 
методическому уровню проведенных исследований, новизне, теоретической и 
практической значимости вполне соответствует критериям, изложенным в п.п. 9-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» в редакции Постановления 
Правительства РФ от 24.09.2013 г., а Валентина Андреевна Гордеева заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.08 - «Экология (в биологии)». 
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