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«Лесные экосистемы Южного Иредуралья и жологмя iu ic ck o m i.ix  деидрофагоп на чоиешьиом 
экотоне леса и степи», представленной на соисканне ученой степени доктора биологических 

паук по спеппа-пыюсгн 03.02.OS «эколо!ия (биоло! ия)»

Диссертацпоппая рабога ( нмонснковоп В. Л. посвящена изучению особенностей 
с0времс1П10Г0 сосюя1П1я лесных насаждснт! на (|)оне дейсгвия •)ксгрсма;п,ных факюров 
окружакмцсй среды п .шаппч oc(^6ciniocicii дендро(|)1гп.т.г\ насекомых в условиях 40Hajn>H0i0 
ЭК0Т01К1 леса и степн Ю ж ш ^ю  11релура н.я. Тема диссе|Т1а 1и1н являегся а[<туал(.ной в свя'^и с 
повынюнпем патологического о та д а  в jicchi.ix насаждениях, Koiopi.ni обусловлен действием 
комплекса неблагопрпяпних (1)ак 1ч>ров. Исследование (1)снологических особенностей отдельных 
видов филофагов и к.чимагогетюй динамики численнос1И насекомых необходимо для 
совершепствова1П1я c> niecrB\ioiunx и разработки hobi.ix п о д х о д о в  и методов чаинпы растений 
от э н то MOB ре д 11 ге л е i i .

Диссертацпоппая работа Симопе1и<овой В. Л. представляет собой результат 
завершенных многолетних исследований. Достоверность вьиюдов подтверждается обпшрным 
эксперимента-чьпым материалом. Многочисленные публикации, в том числе в 23 журналах, 
рекомендованных ВАК, достаточно полно отражают содержание диссертации.

Замечание по работе. В работе обнаружены некоторые терминологические неточности. 
Например, автор пигиет: «сильнее на радиальный прирост дуба влияет ГТК августа» (стр. 21) и 
«ГТК в большей мере оказывают влияние на величины индексов радиального прироста сосны 
обыкновенной» (стр. 22). На мой взгляд, более правильно говорить не о влиянии, а о 
взаимосвязи между значениями ГТК и приростом. ГТК - это только показатель, 
характеризующий некоторые климатические факторы. Данное замечание не снижает высокой 
оценки диссертационного исследования, достоверности полученных результатов и выводов.

Диссертационная работа «Лесные экосистемы Южного Предуралья и экология 
насекомых дендрофагов на зональном экотоне леса и степи» отвечает всем требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а ее автор Симоненкова В. А. 
заслуживает присуждения ученой доктора биологических наук по специальности 03.02.08 - 
экология (биология).

Отзыв подготовил: Фомин Валерий Владимирович, доктор биологических наук (научные 
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