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Диссертационная работа Артема Викторовича Леострина посвящена инвентаризации 
флоры сосудистых растений бассейна реки Кострома (Костромская, Ярославская и Воло
годская области) и выявлению ее основных особенностей. Актуальность темы работы не
сомненна и определена необходимостью изучения и сохранения биологического разнооб
разия.

Автором впервые составлен аннотированный список сосудистых растений бассейна 
реки Кострома, включающий 1022 таксона (1009 видов и 13 гибридов), из них 73 впервые 
приводятся для рассматриваемого региона; 29 таксонов впервые были указаны для Кост
ромской области, из них 4 - новые для средней полосы Европейской России. Проведен 
анализ таксономической и географической структуры аборигенной и адвентивной фрак
ций флоры бассейна реки Кострома. Прослежена динамика адвентизации флоры и выяв
лен состав ее инвазионного компонента. Обнаружены новые и актуализированы сведения 
о ранее известных местонахождениях видов, занесенных в федеральную и региональные 
Красные книги. Изучено флористическое разнообразие ряда ООПТ.

Материалы исследования использованы при разработке и проведении спецкурсов и 
летних полевых практик в Санкт-Петербургском государственном университете.

Выводы основаны на обширных фактических данных и хорошо обоснованы. По теме 
исследования опубликовано 22 работы, в том числе 9 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований и 
практической значимости полученных результатов диссертация «Флора бассейна реки 
Кострома» соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842, а ее автор, Леострин Артем Викторович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - Ботаника.
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