отзыв
на автореферат диссертации Н.Г.Беляевой
на тему "Фитоценотическое разнообразие и условия формирования лесного покрова югозападной части Московской области", представленной на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -«Экология (в биологии»)
В диссертации выявляются закономерности разнообразия растительных сообществ и
условия формирования лесного покрова на примере значительной по площади модельной
территории (юго-западной части Московской области). Эта тема представляется вполне
актуальной, особенно в связи с тем, что объект находится вблизи крупнейшего мегаполиса
России, где леса подвергались самым разным видам антропогенного воздействия на
протяжении многих столетий. Необходимо выявить и оценить их последствия. Проведены
комплексные исследования на стыке общей экологии, ландшафтоведения и лесоведения. В
автореферате четко сформулированы цель, задачи исследований и основные положения,
выносимые на защиту. Очевидна научная новизна и практическая значимость исследований.
Показан личный вклад соискателя.
Результаты работы прошли очень хорошую апробацию. Они были представлены в
виде 16 публикаций, в том числе 6 - в реферируемых журналах из списка ВАК, из которых 4
- в журналах из списка Web of Science и Scopus. Степень обоснованности и достоверности
научных положений и выводов достаточна, поскольку они базируются на правильно
выбранном методологическом подходе, целом комплексе методов и методических приемов,
детальном анализе различных экспериментальных материалов на модельной территории.
Существенных вопросов и замечаний к работе не имеется. Считаю, что
диссертационная работа Н.Г.Беляевой на тему "Фитоценотическое разнообразие и условия
формирования лесного покрова юго-западной части Московской области", представленной
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 «Экология (в биологии») отвечает всем критериям, установленным «Положением о порядке
присуждения степеней». Автор вполне заслуживает присуждения ученой степени кандидата
биологических наук.
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