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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Ротькиной Екатерины Борисовны 

на тему: «Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, структура, 
охрана», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук (специальность 1.5.9. Ботаника)

Диссертационная работа Ротькиной Екатерины Борисовны на тему: 
«Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, структура, охрана» 
посвящена инвентаризации и всестороннему анализу степной флоры 
Кемеровской области, разработаны предложения по охране степных 
экосистем Кузбасса. Впервые проведена инвентаризация таксономического 
состава сосудистых растений степной флоры Кемеровской области, на базе 
которой составлен оригинальный конспект, насчитывающий 42 семейства, 
223 рода, 457 видов.

Полевые исследования, проводимые с 2002 по 2020 гг. Ротькиной 
Екатериной Борисовной, позволили установить особенности 
таксономической, хорологической, экологической и биологической 
структуры степной флоры Кузбасса. Выявлены группы реликтовых 
компонентов, редких и исчезающих видов, нуждающихся в охране. Впервые 
методом парциальных флор (ПФ) исследовано биологическое разнообразие 
максимально сохранившихся степных участков на территории Кузбасса, 
проведен их сравнительный анализ. Выявлены хозяйственно ценные виды 
степной флоры, предложены рекомендации по сохранению редких видов 
и степных экосистем Кемеровской области.

Опираясь на результаты многолетних исследований, Екатерина 
Борисовна собирала материалы по степной флоре Кемеровской области, 
которые пополнили коллекции гербария KUZ (Кузбасский ботанический сад 
ФИЦ УУХ СО РАН) и Кузбасской ГСХА, описания, полученные в ходе
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исследования степной флоры и отдельных ПФ, могут служить основой для 
мониторинга и создания ООГТТ, а также при составлении или переиздании 
региональных флористических сводок.

В целом, по актуальности, объёму собранных данных, соответствию 
задач и приложенных методов по их решению, анализу литературных 
данных, обоснованности выводов работа Ротькиной Екатерины Борисовны 
«Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, структура, охрана» 
соответствует требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

Автореферат диссертации отвечает предъявляемым требованиям, а ее 
автор, Е.Б. Ротысина, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. Ботаника.

Отзыв подготовлен старшим научным сотрудником организационно
научного и редакционно-издательского отделения федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», кандидатом биологических 
наук, старшим лейтенантом внутренней службы Борисом Владимировичем 
Прошкиным.
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