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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Курганова Аиготта Алексан,п})овича 

«Оіггимизация экологической сети Ивановской области на осиове показателей 
фигора:шообра:іия», представленной на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук 
110 cneimajn.nocTH 03.02.08 ^колої ия (биология).

Сегодня одним из наиболее действенных. мехатга:?мом охраны 
биоріїзнообразия в России является сеть особо охраняемых природных герриторий 
(ООПТ), которые представляют собой пажиейший фактор экологической 
стабильности гте толі>ко в г[замицах счраїш, но и во всем мире. Однако во многих 
регионах России существующая сеть ООПТ не в поліюй мере обеспечивает 
сохранение их биопогинеского рагмюобразия и уни.калъных природных комплексов. 
Остановигт. потерю биологических видов, деградацию экосистем и их >тшфикацито 
поможет оптимизация сети ООПТ, проводимая на научіюй основе с учетом 
экономических особенностей реіиоіюв. в  этой связи диссерчационное 
исследование Курганова Антона Александровича вносит вклад в поддержание 
устойчивости экосистем и экологического баланса Ииаиовской обласги. А 
раїїрабо гатшая диссертантом интегральная шкала т?а основе флористических 
критериев для оценки репрезентативности ООП1 и апробированная для 
территории Ивановской области может быть полезна специалистам, работающих 
над теми же проблемами в других регионах России.

AovopoM собран и проанали-іироваи обшир»шій литературный материал но 
диссертационной теме, посвящспный георетическим аспектам и общим вопросам 
структуры и футпсций ООПТ, их месту в экологической сети регионов, проблемам 
формироваїшя экологического каркаса, особенностям и современному развитию 
сети ООП Г за рубежом, истории формирования системы ООПТ и исследованиям 
флоры ООПТ Ивановской области.

Основу рабочы составляют собствсттаые и совместные с рабочей группой 5- 
лстние исследования 49-и природтп>гк; об-ьектов, из которьгч 31 (9,5 % от 
зарегистрированных в области) ООПТ и 18 рекомендованных к включению в 
С1ШС0К, весомые г ербарные сборы, поіюлігавшие фонды Гербариев IVGU, MW, 1Л ;, 
PLES, PVB. Работу харакіїіризует логичності. и последовательность в изложении 
материала, анализе пол>'чснных результатов и формулировке выводов, 
соответствуюших поставленшлм задачам. Результаты дoк>^vfeнтaльпo 
подтвержденьї 21 иау’шой публикацией, из к01х)рых 4-й являются авторскими.

Индивидуальной особенностью работы является применение диссертагттом 
ботанического \^одхода к формированию экологической сети ре\ и о їт  и разработка 
щкалы 1Ю трем флористическим показателям для оценки репрезентативности 
ООПТ. Апробация шкалы позволила среди 31 ООПТ выделить высоко 
репрезснтатинпые территории ключеиые территории, составляющие остюву 
экологической сети Ивановской области. Кроме того, ддя оптимизаи;ии 
существуюш.ей сети ООИТ региона диссертантом прсддолсено 18 территорий, 
которые по флористическим показач'елям соо і встствуют статусу ООПТ

Авторефераг нанисап грамотным языком, содержат наї'лядііьій 
пллюс'фативный материал и свободен от опечаток. Чтение рефераіа проговоди і в 
целом благоприятное ітечатленис. Однако есть ряд замечаний, среди которых;
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1. В представленном анализе сводной флоры ООПТ не достает детализации 
по аборигенньш видам естествеіпп>іх местообитаний, или шдитеиофитам (по А.В 
Чичеву, 1981), редким и раритетн^лм видам сосудисгі.\х растений, их эколого- 
ценотическим и формаиттонным связям, активности на ООПТ, которые дают 
наиболее полное представлетшс об особенностях флоры, а значит, служат базисом 
для объекгивной оценки репрезентативности ООП Г.

2. Сомнительным видигся адвен г'ивность нидов Cynosurus cristatm, 
Schoenopievius tabernaemontani.

3. Нет объяснения взятым числовым рядам в 5-бальной шкале для оценки 
каждой из категорий и общей ренрезентативностн (табл. 4-8), особстито но т{)етьей 
категории -  числу заноснььч нидов. Получается, что к к]?униьш ядрам (ключевым 
территориям) отнесены 4-й первых ООПТ (табл. 8), характеризующиеся болыним 
числом адвентивных видов -  и\»дикаторои на повьи\іеи\»^'ю антропогенную 
нагрузку территории. Превьппение доли адвентивньгч видов над редкими 
следовало бы расематііивать как индикаторный показатеш. на снижение 
репрезентативной цетаости природной терриюрии.

4. К списку природных о&ьектов (табл. 9), перспективных для включеттия в 
сечь ООП! Ивановской области, нужно было иримснить ту же рй:ірабсіатїую 
шкалу релрс-зентативкости, чтобы понять их бу/іущее место в пространствснно- 
фуїткциональїюй структуре экологической сети ООПТ области.

В целом диссертационная работа Курганова Арггона Александровича 
соответствуеі требованиям, предъявляемым БАК к кандидатским диссертациям, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандида та биоу\сничсских наук 
по специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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