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В процессе работы над диссертацией Е. Б. Ротькина проявила себя как 

самостоятельный, инициативный, вдумчивый, организованный и ответственный 

исследователь, способный четко определять и формулировать цели и задачи 

исследования. Е. Б. Ротькина является достаточно зрелым и подготовленным 

специалистом. Она способна выполнять теоретическое изучение выбранной научной 

проблемы и осуществлять необходимую работу по сбору, анализу, обобщению 

и интерпретации большого количества материала для ее решения, анализировать 

полученные результаты. 

На протяжении длительного времени (2008–2020 гг.) Е. Б. Ротькина принимала 

участие в экспедиционных исследованиях Кузбасского ботанического сада. После 

окончания Кемеровского государственного университета она начала работать 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», где трудится 

и по настоящее время в должности старшего преподавателя. Ротькина Е. Б. читает курсы: 

«Ботаника», «Ландшафтная архитектура», «Физиология растений», «Древоводство», 

«Декоративное растениеводство» и др. И в Кузбасском ботаническом саду, и на кафедре 

Екатерина Борисовна проявляет себя как исполнительный, активный и дружелюбный 

член коллектива, грамотный и эрудированный преподаватель.  

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений, т.к. степные сообщества 

в Кузбассе находятся в самом угрожаемом состоянии, по сравнению с другими типами 

сообществ. Еще в прошлом веке, известный исследователь растительности Сибири, 

и в том числе, Кемеровской области, А. В. Куминова писала, что в Кузбассе едва ли 

остались участки степей «сколько-нибудь значительных размеров» в ненарушенном 

состоянии (Куминова, 1950, с. 29). За прошедшие десятилетия ситуация только 

усугубилась в особенности из-за дальнейшего развития горнодобывающей 

промышленности, а также высокой плотности населения Кузбасса. Наиболее крупные 

города расположены именно в Кузнецкой котловине – «степном ядре» Кемеровской 

области. В настоящее время степень разрушения растительного покрова неуклонно 

увеличивается, сокращаются и площади, занимаемые степными сообществами, которые 

сохранились на очень ограниченных площадях.  

Екатериной Борисовной впервые проведена инвентаризация и сделан 

всесторонний анализ степной флоры Кемеровской области, разработаны предложения 

по охране степных экосистем Кузбасса. Установлены 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 исследовано биологическое разнообразие 

максимально сохранившихся степных участков на территории Кузбасса, проведен их 

сравнительный анализ. 

Большое практическое и научное значение имеют следующие результаты, 

полученные Е. Б. Ротькиной в ходе выполнения диссертационной работы: установлены 

территории с максимально сохранившимися участками степной растительности, 

разработаны предложения по сохранению видов степной флоры и степных экосистем 




