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на автореферат диссертации 
Ротъкиной Екатерины Борисовны 

«Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, структура, охрана»
по специальности 1.5.9. Ботаника 

на соискание ученой степени кандидата биологический наук

Актуальность данной работы обусловлена тем. что степные ландшафты среди 
биомов Кемеровской области -  Кузбасса в наибольшей степени пострадали в результате 
антропогенной деятельности -  сначала при распашке плодородных целинных земель, а 
затем -  в ходе открытой разработки угольных месторождений. В настоящее время 
сохранились лишь небольшие участки коренной степи, находящиеся под угрозой 
исчезновения. Вместе с тем. степи Кузбасса обладаю] повышенным растительным 
разнообразием, в том числе значительной долей редких и исчезающих травянистых 
видов, занесенных в Красные Книги муниципального, регионального и федерального 
уровней. Инвентаризация степной флоры Кузбасса -  важнейший элемент сохранения 
степных ландшафтов на территории региона.

Соискателем впервые составлен наиболее полный конспек1 степных видов (48 
семейств. 223 рода и 457 видов), составляющих облик сохранившихся стенных \ час i ков. 
с применением современных подходов и методов исследований. Проведен 
таксономический, хорологический, экологический и биологический анализ степных 
комплексов, а также их сравнительная оценка со степями сопредельных регионов Сибири 
и Монголии. По составу и структуре степная флора Кузбасса определена как бореальная 
и аллохтонная. занимающая промежуточное положение между западными и восточными 
секторами степного биома. Особое внимание уделено выделению реликтовых, редких и 
исчезающих, а также хозяйственно-ценных групп стенных растений, что подчеркивает 
особую практическую значимость работы. Проведенные исследования в ходе подготовки 
диссертации дополняют сведения о флорогенезе степей на территории Западной Сибири. 
Сборами степной флоры были пополнены гербарные коллекции Кузбасского 
ботанического сада ФИЦ УУХ СО РАН и Кузбасской ГСХА.

Диссертационная работа хорошо структурирована, характеризуется выдержанным 
научным стилем, все главы обладают завершенностью и логичной последовательностью. 
Результаты работы достоверны и обоснованы, выводы оформлены корректно, достаточно 
емко отражают защищаемые положения.

Диссертационная работа «Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, 
структура, охрана» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук ПИ ТГУ, ее автор, Ротысина Екатерина 
Борисовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности по специальности 1.5.9. Ботаника.

Вопрос на защиту: имеются ли сведения о восстановлении степных фитоценозов 
(хотя бы частично) на старых отвалах вскрышных пород на территории «Степного ядра» 
Кузнецкой котловины и как оценивается сама возможность восстановления степей на 
послепромышленных субстратах в Кузбассе?



Информация о лице, составившем отзыв:

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории рекультивации 
Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, (650099, г. 
Кемерово, Советский пр., 18 , тел. 8 (384) 234-81-92, centr@coal.sbras.ru

Ученая степень: Кандидат биологических наук по специальности 03.02.08 
Экология (Биология).

Я, Уфимцев Владимир Иванович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Ротькиной Екатерины Борисовны.

Уфимцев Владимир Иванович
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