
Отзыв

на автореферат диссертации Д.Н. Лопатиной «ПРОСТРАЕ1СТВЕННОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧВ ВЕРХНЕГО ПРИАПГДРЬЯ И ИХ АГРОГЕННАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ ОСА)» 

представленной на соискание учёной степени кандидата географических наук 

по специальности 25.00.23 -  физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов

Дефицит и деградация почвенных ресурсов в условиях растущей 

антропогенной нагрузки обусловливает актуальность исследований 

выбранной соискателем темы. Почвы в долине реки Осы используются в 

сельском хозяйстве уже несколько веков и оценка степени их агрогенной 

трансформации имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Сельское хозяйство является второй по значимости отраслью -экономики 

Осинского района Иркутской област и. Для развития этой отрасли необходимы 

знания агрономического потенциала почв, возможностей их вовлечения в 

пахотный и пастбищный оборот.

Следует отметить высокое качество проведённых исследований. 

Соискателем на основе многолетнего самостоятельного изучения почв, 

анализа большого объёма материалов Центра агрохимической службы, 

космоснимков и разнообразных карт Иркутской области впервые проведена 

систематика и диагностика почв бассейна реки Оса, установлены 

географические закономерности их пространственной дифференциации. 

I [оэтому и полученные результаты являются весомыми, вносят существенный 

вклад в развитие экологических и биоресурсных исследований почв и 

ландшафтов Иркутской области. Научная значимость работы заключается в 

чётко сформулированных закономерностях и взаимосвязях отдельных 

компонентов природной среды и почв.

Е(ели и задачи, заявленные в исследовании следует признать 

достигнутыми.



диссертационное исследование Лопатиной Д.Н. соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам ВАК РФ на соискание степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.23 -  физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов. Лопатина Дарья 

Николаевна достойна присуждения искомой степени.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский 

институт природопользования Сибирского отделения Российской академии 

наук. Адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 8. Телефон (3012)433676, 

факс (3012)431 140. е-таП: тГо@Ыпт.ги

Я, Екимовская Ольга Афанасьевна, даю своё согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой Диссертационного

Совета и их дальнейшую обработку. _ _ ______ „______________
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