отзыв
на автореферат диссертации Леострина Артёма Викторовича «Флора
бассейна реки Кострома», представленной на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника
Актуальность темы рецензируемой диссертации не вызывает сомнения,
так как она посвящена изучению флоры довольно крупного и естественного
природного региона - бассейна р. Костромы, расположенного в границах
трех субъектов Российской Федерации: Костромской, Ярославской и
Вологодской областей. Эта территория никогда не была предметом
специального исследования во флористическом отношении, а флоры
перечисленных субъектов принадлежали к числу изученных неполно.
Материалы диссертации полезны при составлении современных сводок по
флоре этих регионов, а они - для мониторинга состава и состояния
растительного покрова в связи разработкой программ по сохранению редких
растений и ограничению инвазий чужеродных видов. Поэтому проведенное
исследование имеет теоретическое и практическое значение.
В работе впервые проведена полная инвентаризация таксономического
состава флоры. На основе собственных полевых исследований и обобщения
материалов гербариев составлен подробный аннотированный конспект,
включающий 1022 таксона. Проведен многосторонний анализ, прослежена
динамика флоры за последние 130 лет. Научную новизну подтверждает факт,
что в ходе исследований выявлено 73 вида растений, новых для изучаемого
региона, 29 - для флоры Костромской области, а из них 4 - для территории
всей средней полосы Европейской России.
Таким образом, работа А.В. Леострина является завершенным научным
исследованием, имеет научную и практическую значимость, достаточно
апробирована как публикациями, так и выступлениями на конференциях. Как
вузовский преподаватель считаю, что данные диссертации полезны в
учебном процессе, в курсах ботаники, экологии растений, биогеографии.
Диссертация соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, а ее автор, Леострин Артём Викторович, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 ботаника.
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