Отзыв
на автореферат диссертации Ивченко Татьяны Георгиевны «Растительность болот ЮжноУральского региона (в пределах Челябинской области)», представленной на соискание ученой
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология (в биологии)
Диссертация Т.Г. Ивченко обобщает результаты многолетних авторских исследований болот крупного природного региона - Южного Урала. Болота этого региона разнообразны по своему происхождению, флоре и растительности, служат фитоценотическим окружением многочисленных раритетных компонентов флоры, однако до сих пор комплексные их исследования не
проводились. Этим определяются высокие научная новизна и актуальность диссертации.
Работа выполнена на основе значительного фактического материала (1650 геоботанических описаний), собранного автором в пределах 208 природных комплексов болот. Обработка
материалов проведёна традиционными болотоведческими и современными геоботаническими
методами. Фактически данная диссертация представляет собой масштабный многоплановый (от
флоры - к растительности болот и типологии болотных массивов, закономерностям их распределения и выяснению динамики, вплоть до оценки природоохранного статуса) срез знаний о болотах изучаемого региона и послужит важной отправной точкой для мониторинга состава и
структуры растительного покрова и изучения его исторической динамики в будущем.
Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения; они были неоднократно
озвучены на научных мероприятиях в России и за рубежом, а сама автор широко известна в России как опытный и авторитетный болотоведг
К автореферату имеются отдельные замечания.
На стр. 14 описана экологическая структура «ядра» болотной флоры. Что понимается под
этим термином, и как был определен его состав?
При характеристике экологической структуры растительности (глава 6) указываются эколого-ценотические группы болотной растительности (лесная, лесо-болотная и др.). Каким образом были установлены данные группы?
Чем продиктована необходимость использования экологических шкал четырех разных авторов при анализе экологических особенностей растительности с учетом того, что некоторые из
шкал фактически дублируют друг друга?
Высказанные частные замечания не снижают высокий теоретический уровень проведенных исследований. Диссертация «Растительность болот Южно-Уральского региона (в пределах
Челябинской области)» соответствует заявленной специальности и требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор - Ивченко Татьяна Георгиевна - заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология (в биологии).

