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На авторефсрат дисссртации В.Д. Гордссвой (Фитомасса и темпвl ее рsло

жения в травя!ых сообществах в }сповиях техногеняого заrрязнеЕr, почвьD)
яа соиская!еучеяой стслеIlи кандидата биоло.ических яаук по спецrмьяо-

сти 0з,02,08 экология

Работа В.А. l-ордеевой посвящсrа иятересllсйшей пробlеме шшния
la ф, lb Jл,lирUudll]е r )c,Ul lBo.1l о/о eoJ(no_

зов] а в качестве модепьаой терри]ории выбраЕ один !з старейших пропlыш_
]еявь]х региоfl ов РоссиЙской Федерации,

Автором проанл,зпрова! большой объем Факrическотý материаrа,
собранного ва фо!овых и техпогеяяо яарушенвых учасl(ах !а территори! г,
I1ижний'1'агип, Впечатляет яе 1о]ько большой объсм работы, лроделанный
автором за 5 лет] яо и разяоплаяовосrь исследований ло]евые lеоботаяиче
с{ие и почвеявые работы яа пробных l']оUlадяхj 2 леlлиЙ лолевоЙ экспери
Ilеятj определевие flадзсм!ой и подземной фитомассь, 1равянистых фитоле_

ские ! Nlикробиоlоl ичсскrе исспедова!пя. алllци]

факrоров ua исслед}еNlьlс показптели, Благодаря
KoMlLncKcHoMy !одхо&чj поIученl tыс длсссртаято\l дан ые позвоJили создать
целостную картинl фулкционирования трав,вистых фитоцелозов в ]-сiовиях
техногел!ого затяLсяия среды.

Получеяяые В.А. I'ордеевой вяосят суцtсствеяяый вмад в развитие
л!едставпелий фунционпрованля сообщесlu травянистых
растеяиЙ в }словиях техногенЕой траIсфорIlаций среды, Прй этом вемалыЙ
eup(,1 есrуй nl|,eoe. lpel. dь,о. _hLиl)сlоrчkqU.

сиv.!qьным воздействиям разлиqной природы] u частвосf и дифференцимь-
вая реакция фитоцснозов la действие погодЕых факторов, Вссьма !ятересны
даняые NlикробиоJIоlических лсследованпй аыора. особенно касающиеся
тсIlпов деструкци! расlиlеrьвь]х остатков. Рез}льrIjы исследоваяий автора
llрсдставJrю] нс Tolbto теореlичсский инlерес, яо и !N,еют бо!ьшое прап!_
|eclOc tнJ ,ечи( в l рове lеч|r v^iиlорtчювы\ /c..l( ,овd lи' п д.lя про /о
]йровалия послеjlс,Luий техпогеявого загрязнения срсл!l тяжелыNlи метата-
ми в условrях СредЕего Урша,

Авторефераг лиссергациояяой работы В,А, Горпссвой изпожея хоро_
!lим л!тературвьбt языком, Благоприятвое впечатление оставляет прод}
манная и лог!qно выuерс !!я сцуктура работы. Выводы лостаточво обосно
ваяы и чстко сформу,ировалы. Основлыс рсзультаты изпоже!ы в 28 печат
яых рдбопi{, в т,q, в б рабо1ах, входяlцих в псречевь ВАК, Таким обрsом,
автореферат лиссертаци, Еа соискаяие уqеяоЙ стелели (авдпдата биоло.иче_



скп наук В,А, Гордеевой явmется на)чяо,квапификациояноЙ работой, в ко_
тороЙ содержится решение ваучtой задач!, имеющеЙ значен!е для развrМ
зколошп оценке влияния техЕогенного заrрязяеяш яа фуякционироваме
ll устоigивость 6rогеоценозов. Работа соответствует тебованшм, предъяв_
ляемым к дпссертац!оняым работам !а соискавие учеяой сtпени каIцидата
биолоrическп яауц харшер!зуется высокой степенью актумьяости, tо_
влзны, теореrшеской и пра(т!ческой зffач!мфтr, а Ф автор В,А, Гордеем
заслуживает прису}{денLs искомой степени (аядидата биологпес@{ начк
по спепиальяост! 0],02.08 _ эколоmя,

з0,0L2018 г.

Доmр 6,олопсеских ва}а, профссфр
Ведуцrй яауIный сотудппх
лдбораmрпя эkоси(fuяъп исследоваялй

ИвФитуl а б!ологпчесшх проfuем хрио!Фзо! ы СО РАН,
67?080l, я.}frl, пр перrh..4l, ,ел,8rдl |2, ]l_ro_ao.

Подп,сь Е,Г. Шадриной заверm
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Е,ена Георгиевна Шедрина
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