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В связи с высокими темпами нарастания антропогенной нагрузки на 

растительный покров в различных регионах, исследования, направленные на 

изучение растительных сообществ и отдельных видов, особенно доминантов, 

приобретают особую актуальность.

Диссертационная работа Зенкиной Т.Е. посвящена изучению 

особенностей онтоморфогенеза и структуры популяций избранных видов- 

доминантов (На1оспетыт 81гоЪПасеит (Ра11.) М. В1еЬ., ЛПетта ваЫотса Ь., 

Аг(етта (аипса \У!11с1.) в Кумо-Манычской впадине. Стоит отметить, что 

автором впервые изучены пространственная и возрастная структура 

ценопопуляций исследуемых видов, детально описаны возрастные состояния, 

определены жизненные стратегии, которые зависят от ряда факторов, в том 

числе и от влияния антропогенного пресса. В ходе работы были исследованы 

территории с различной антропогенной нагрузкой, что дает более точную 

информацию о современном состоянии природных ценопопуляций. 

Изученные виды имеют важное хозяйственное значение, в связи с чем, 

работа приобретает не только научную, но и большую практическую 

значимость.

Материалы диссертации детально проработаны, текст автореферата 

удачно иллюстрирован рисунками, таблицами и схемами. Геоботанические 

описания обработаны традиционными и современными методами.

Работа прошла хорошую апробацию -  результаты исследований 

докладывались на научных конференциях и семинарах. По теме диссертации 

автором опубликовано 13 работ, в том числе 3 в журналах из перечня ВАК.

Положения, выносимые на защиту, полностью соответствуют целям и 

задачам работы. Выводы обоснованы и корректны.



В целом работа Зенкиной Татьяны Евгеньевны имеет научную и 

практическую значимость, диссертационная работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а её автор, 

безусловно, заслуживает присуждения степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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