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Степные ландшафты испытывают существенное влияние со стороны деятельности 
человека. Это, прежде всего, выражается снижением видового разнообразия степных 
аборигенов и увеличением доли сорных растений, значительная часть которых, является 
чужеродными. Работа Ротькиной Е.Б. посвящена актуальным вопросам изучения и 
сохранения фиторазнообразия степных экосистем Кемеровской области.

Новизна работы в том, что автором впервые проведена полная инвентаризация 
сосудистых растений степной флоры Кемеровской области и дана всесторонняя 
характеристика. На основании полученных данных представлен аннотированный список 
степной флоры района исследования и разработаны предложения по сохранению 
раритетных видов и растительных сообществ степных ландшафтов.

Исследования автором проводилась 18 лет, что позволило наиболее полно собрать и 
обработать материал. При работе со сводными списками соискатель: учел данные 
имеющиеся в научных работах региональных ученых; отработал информацию по 
фондовым гербариям региона; проанализировал имеющиеся литературные данные. 
Обработка материала проводилась в системе IBIS, а также с применением других 
классических подходов и методов, используемых при анализе и характеристике флоры.

Для достижения цели поставлен ряд задач, которые нашли свое отображение в 
выводах. Основные результаты исследований изложены в 20 научных работах.

Автором рекомендовано 47 видов к рассмотрению на внесение в Красную книгу 
региона, внесены предложения и по приданию статуса ООПТ некоторым природным 
участкам, которые являются стратегически важными в сохранении степных видов.

Данные изложенные в диссертации обладают высокой научной и практической 
ценностью. Тем не менее, к выполненной работе и ее оформлению имеется ряд 
замечаний и вопросов:
1. При наличии в работе раздела «Материалы и методы» автор повторно дает описание 
этих методов в других главах (4, 5 главы и подпункты).
2. В 3 главе уделено внимание перечислению ранее приведенных источников и очень 
мало сведений об особенностях составленного конспекта.
3. Изложенная информация в пункте 6.2.2. является более чем неожиданной, так как в 
«Материалах и методах» об «интродукционном эксперименте» нет никаких сведений. В 
связи с этим возникает ряд вопросов:

- какие виды участвовали в «интродукционном эксперименте»?
- где, на какой территории был проведен «интродукционный эксперимент»9
- на протяжении какого времени продолжался данный эксперимент?
- какова динамика роста и развития видов, вовлеченных в данный эксперимент^

4. Современные исследования флоры тесно связанны с делением видов на аборигенные и 
адвентивные таксоны. Именно этого недостает данной работе. Проведение таких 
исследований дало бы ответ на многие вопросы, в том числе на особенности 
таксономической и экологической структуры.



5. В таблице 1 С Сравнение представительства высших таксонов в составе степной 
флоры Кемеровской области с другими степями Сибири и Монголии» приведены 
территории, которые автор избрал для сравнения высших таксонов степной флоры. 
Укажите, какие из этих территорий относятся к Монголии9 Объясните, в каком контексте 
понимать с «другими степями»?
6. 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.
7. Считаем необоснованным высказывание автора (10 стр. 2 аб ): «Сопоставление 
степной флоры Кемеровской области с другими степными флорами показывает, что она 
имеет типичные для всех степных флор черты таксономической структуры». Такая 
таксономическая структура соответствует не только степным, но и лесным флорам 
восточной Европы.
8. Существует расхождение в тексте и графических данных относительно петрофитов 
степной флоры (стр. 12).

Диссертационная работа « Флора степных сообществ Кемеровской области: 
состав, структура, охрана» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ 
ТГУ, ее автор, Ротъкина Екатерина Борисовна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. -  Ботаника.
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Я, Кин Наталия Олеговна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.Б. Ротькиной
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