отзыв
на автореферат диссертации Лопатиной Дарьи Николаевны по теме «Пространственное
распределение почв Верхнего Приангарья 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

Изучение пространственного распределения почв Верхнего Приангарья и их
агрогенной трансформации, одна из актуальных задач современных почвенно
географических исследований на данной территории.
Работа выполнена по хорошо продуманному плану. В рамках сформулированной
цели, которая обозначена автором в названии диссертации, были поставлены вполне
конкретные задачи.
Объектами детального исследования в работе явились почвы естественных
степных и лесостепных ландшафтов бассейна р. Оса и их антропогенных аналогов,
которые остаются слабо изученными. Данное обстоятельство усиливает научную
значимость и практическую направленность диссертации. Проведена разноплановая и
трудоемкая работа в полевых и лабораторных условиях. Проанализирован большой объем
данных. Работа хорошо структурирована, логично выстроена и иллюстрирована.
Интерпретация полученных результатов выполнена на высоком профессиональном
уровне.
Впервые проведено картографирование почв бассейна р. Оса, проведена почвенно
экологическая оценка территории для ее потенциального использования, составлена карта
целей использования почв. Выводы полностью соответствуют поставленным задачам и
результатам, которые полно освещены в публикациях автора и апробированы на
конференциях различного уровня.
Представленная работа является очень своевременным научно-информационным
обеспечением территории используемых и заброшенных сельскохозяйственных земель
регионов Сибири для дальнейшего их освоения.
По актуальности темы, научному и практическому значению, методическому
уровню и новизне полученных результатов диссертационная работа Лопатиной Дарьи
Николаевны полностью соответствует требованиям ВАК, а её автор заслуживает
присуждения учёной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.23 физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов.
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Я, Наталья Ивановна Гранина, даю согласие на включение своих персональных данных в
документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
Наталья Ивановна Гранина

