
отзыв
на автореферат диссертации Третьяковой Алены Сергеевны «Закономерности 
формирования и экологическая структура флоры урбанизированных 
территорий Среднего Урала (Свердловская область)», представленной на 
соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 
03.02.08 -  экология (биология), 03.02.01 -  ботаника.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений, так как к XXI в. 
достаточно хорошо изучены флоры зональные, особенно зоны умеренных и 
южных широт, тогда как работ, посвященных флоре урбанизированных 
территорий, особенно по Уралу, явно недостаточно. А именно 
урболандшафты, находясь в непосредственной близости от человека, 
формируют благоприятную либо неблагоприятную среду для его проживания. 
В связи в этим, выбранная тема диссертации имеет как теоретическую, так и 
практическую значимость для территории Среднего Урала, 
характеризующейся высокой урбанизацией.

Соискатель дает не только подробную сводку флоры урбанизированных 
территорий Среднего Урала, детально рассматривая составляющие ее 
компоненты, но и выявлены закономерности ее формирования и 
экологической структуры. Автором впервые показаны динамические 
тенденции в урбанофлоре Среднего Урала, показан ее количественный и 
качественный состав, разработан «Аннотированный конспект флоры 
урбанизированных территорий Среднего Урала», изучены и подробно 
охарактеризованы инвазионные виды урбанофлоры.

Не вызывает сомнения высокая степень личного участия автора в 
подготовке представленной работы.

Достоверность и обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, 
обосновывается большим объемом проведенных исследований и данными, 
представленными в 56 публикациях по теме диссертации.

Представленный автором анализ флоры урбанизированных территорий 
Среднего Урала, ее аборигенного, адвентивного и синантропного 
компонентов отличается оригинальностью и тщательностью проработки.

Большой интерес вызывает глава 7, посвященная ландшафтно
биотическому распределению растений на урбанизированных территориях, в 
которой четко показана специфика видового состава растений разных типов 
местообитаний на урбанизированных территориях.

Весьма ценной является информация, посвященная редким, охраняемым 
и инвазионным видам урбанизированных территорий Среднего Урала, 
приведенная в главе 8. Данные о приуроченности редких и инвазионных видов 
растений к конкретным местообитаниям может и должна служить основой для 
разработки региональных программ по охране растительного покрова.

Диссертация «Закономерности формирования и экологическая 
структура флоры урбанизированных территорий Среднего Урала



(Свердловская область)», соответствует требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
учёных степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 
от 24 сентября 2013 г.), а её автор, Алена Сергеевна Третьякова, заслуживает 
присуждения учёной степени доктора биологических наук по специальностям 
03.02.08 -  экология (биология) и 03.02.01 -  ботаника».
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