
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.01», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № /С //

решение диссертационного совета от 17.06.2022 № 5

О присуждении Ротькиной Екатерине Борисовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Флора степных сообществ Кемеровской области: состав, 

структура, охрана» по специальности 1.5.9. Ботаника, принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.1.5.01» 05.05.2022, протокол № 3.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского 

отделения Российской академии наук», в отделе «Кузбасский ботанический сад».

Научный руководитель -  доктор биологических наук, доцент, Шереметова 

Светлана Анатольевна, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук», лаборатория Гербарий отдела «Кузбасский ботанический 

сад», главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. доктор биологических наук, профессор, Антипова Екатерина Михайловна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», кафедра 

биологии, химии и экологии, заведующий кафедрой;

2. доктор биологических наук, старший научный сотрудник, Олонова Марина 

Владимировна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра экологии, природопользования и экологической инженерии, 

профессор;

3. кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Шауло Дмитрий 

Николаевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 

сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория Гербарий, ведущий научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 1 работа), 

в сборнике материалов конференции, представленном в издании, входящем в Web of 

Science, опубликована 1 работа в прочих научных журналах, опубликовано 4 работы, в 

сборниках научных трудов опубликовано 5 работ, в сборниках материалов 

международных и всероссийских научной и научно-практических конференций 

опубликовано 7 работ. Общий объем работ -  8,9 а.л., авторский вклад -  3,95 а.л. 

В опубликованных работах достаточно полно изложены материалы диссертации.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Зубова Т. В., д-р биол. наук, профессор кафедры зоотехнии Кузбасской государственной 

сельскохозяйственной академии, г. Кемерово, без замечаний. 2. Глазунов В. А., канд. биол. 

наук, старший научный сотрудник сектора биоразнообразия и динамики природных 

комплексов Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН, 

с замечанием: было бы интересно сравнение данных исторической и степных флор.

3. Прошкин Б. В., канд. биол. наук, старший лейтенант внутренней службы, старший 

научный сотрудник организационно-научного и редакционно-издательского отделения 

Кузбасского института ФСИН России, г. Новокузнецк, без замечаний. 4. Королмж Е. А., канд. 

биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории Гербарий Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск, без замечаний. 5. Уфимцев В. И., канд. биол. 

наук, ведущий научный сотрудник лаборатории рекультивации Федерального 

исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, г. Кемерово, с вопросом: Имеются ли 

сведения о восстановлении степных фитоценозов на старых отвалах вскрышных пород на 

территории «Степного ядра» Кузнецкой котловины и как оценивается сама возможность 

восстановления степей на послепромышленных субстратах в Кузбассе? 6. Кин Н. О., канд. 

биол. наук, доц., ведущий научный сотрудник отдела ландшафтной экологии Института степи 

УрО РАН -  обособленного структурного подразделения Оренбурского федерального 

исследовательского центра УрО РАН, с замечаниями', при наличии в работе раздела 

«Материалы и методы» автор повторно дает описание методов в других главах; в 3 главе 

уделено внимание перечислению ранее приведенных источников и очень мало сведений об 

особенностях составленного конспекта; из пункта 6.2.2. неясно, какие виды участвовали в
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«интродукционном эксперименте», на какой территории он был проведен, на протяжении 

какого времени продолжался и какова динамика роста и развития видов, вовлеченных в 

данный эксперимент; современные исследования флоры тесно связаны с делением видов на 

аборигенные и адвентивные таксоны, именно этого не достает данной работе; в таблице 1 

неясно, какие из указанных территорий относятся к Монголии, и неясно, в каком контексте 

понимать с «другими степями»; необходимо применить более точный, географически 

привязанный, термин к понятию «другие степные флоры» т.к. степная зона, равно как и флора, 

не ограничивается только теми территориями, которыми оперирует автор; представляется 

необоснованным высказывание автора о том, что степная флора Кемеровской области имеет 

типичные для всех степных флор черты таксономической структуры, поскольку такая 

таксономическая структура соответствует не только степным, но и лесным флорам восточной 

Европы; имеется расхождение в тексте и графических данных относительно петрофитов 

степной флоры (с. 12). 7. Гончарова И. А., канд. биол. наук, научный сотрудник лаборатории 

фигоценологии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН -  обособленного подразделения 

Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН, без 

замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлен таксономический состав сосудистых растений степных сообществ 

Кемеровской области, составлен конспект флоры;

-  приведены результаты разностороннего анализа флоры: систематического, 

биоморфологического, экологического, поясно-зонального и географического,

-  выявлены территории с максимально сохранившимися участками степной 

растительности, проведение их исследования и сравнения методом парциальных флор;

- установлено, что флора степных сообществ Кемеровской области представлена 

457 видами растений, принадлежащими к 223 родам и 42 семействам; определены группы 

реликтовых компонентов, редких и исчезающих видов, нуждающихся в охране.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-доказаны  положения, вносящие вклад в представление о структуре 

и таксономическом составе сосудистых растений флоры степных сообществ Кемеровской 

области, особенности которой обусловлены географическими и историческими 

факторами;

-  результаты исследования расширяют имеющиеся представления о флорогенезе 

на территории Западной Сибири.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- представлены исходные данные по видовому богатству и разнообразию 

сосудистых растений, необходимые для создания флористической основы при решении 

вопросов охраны биоты региона, мониторинга состояния флоры;

-  определены возможности метода парциальных флор для исследования 

биологического разнообразия максимально сохранившихся степных участков 

на территории Кузбасса;

-  получены оригинальные данные, которые используются в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Кемерово) при чтении 

дисциплин «Ботаника», «Биогеография», «Экология растений» и проведении учебных 

практик; материалы, собранные в ходе экспедиционных исследований, вошли в фонды 

и базу данных Гербария KUZ;

-  получены данные, представляющие интерес для сравнительного флористического 

анализа, которые могут быть полезны при обновлении и актуализации Красной книги 

Кемеровской области, учитываться при разработке мер по охране редких и исчезающих 

растений и при мониторинге растительного покрова.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-т еория построена на результатах многолетних исследований, классических 

подходах, включающих общепринятые методы флористических исследований и методы 

сравнения парциальных флор;

-  результаты получены на основе анализа большого объема материала, собранного 

в течение вегетационных периодов 2002-2020 гг., обработанного с применением 

современных методов обработки информации и статистического анализа;

-  использованы сравнения полученных результатов с опубликованными данными 

других авторов по данной тематике исследования.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 6. Рациональное 

природопользование.

3 Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна заключается в получении новых результатов 

по таксономическому составу сосудистых растений степной флоры Кемеровской области, 

выявлении особенностей таксономической, хорологической, экологической 

и биологической структуры флоры степных сообществ Кузбасса, в выявлении участков 

максимально сохранившейся степной флоры, в определении реликтовых, редких 

и исчезающих видов, нуждающихся в охране;

-  личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач, анализе и обобщении 

лигературных данных и фондовых материалов, определении методов исследования, 

планировании и проведении полевых и лабораторных исследований, самостоятельном сборе 

фактического материала, анализе полученных результатов, формулировке и интерпретации 

выводов. При подготовке публикаций по материалам и результатам исследования и их 

представлении на научных конференциях роль автора была решающей. В основу работы 

положены гербарные сборы и геоботанические описания, выполненные соискателем в ходе 

полевых работ (около 2 тыс. листов и около 60 описаний). Полевые исследования 

проводились с 2002 по 2020 гг. в составе экспедиций Кузбасского ботанического сада.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 17.16.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Ротькиной Екатерине Борисовне ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 1.5.9. Ботаника, участвовавших 

в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовал: за -  17, против -  нет.

Председатель

Симакова Анастасия Викторовна

Ревушкин Александр Сергеевич




