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на автореферат диссертации Д.Н. Лопатиной «ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЧВ
ВЕРХНЕГО
ПРИАНГАРЬЯ
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АГРОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ
ОСА)» представленной на соискание ученой степени кандидата
географических наук по специальности 25.00.23 - физическая география и
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов
Диссертация Лопатиной Д.Н. посвящена изучению почв бассейна реки
Оса, их пространственному распределению, а также трансформации в
результате хозяйственного использования.
В работе автором четко сформулированы актуальность и цель работы,
теоретическая и практическая значимость, положения работы, выносимые
автором на защиту.
Автор работы проводит глубокий анализ и систематизацию имеющихся
данных с использованием различных методов исследования и применением
актуального картографического
материала. Особо стоит
отметить
собственный вклад автора в сборе материала для диссертационного
исследования.
Автором проведено детальное исследование почвенного покрова на
территории исследования, чтоподробно отражено
в текстовом и
графическом материале в работе. Представлены различные картосхемы,
таблицы, что позволяет четко понять основную суть работы и конкретные
выводы, полученные автором
исследования. Особо стоит
отметить
подготовленную Лопатиной Д.Н. карту почв бассейна реки Оса, с детальным
описанием каждого типа почв, представленных на исследуемой территории, а
также хочется выделить еще одну авторскую карту - карту целей
использования
почв
и
соответствующие
рекомендации
по
их
функциональному использованию.
Диссертационное исследование состоит из 7 глав,
возможно
количество глав уместно было бы сократить путем объединения второй и
третий глав, т.к они носят описательный характер, но это замечание является
техническим и никак не влияет на высокое качество проведенной работы.
Результаты
исследований
автор
представлял
на различных
конференциях, симпозиумах регионального и российского уровня, которые
нашли отражение в шестнадцати публикациях, шесть из которых в журналах
из перечня ВАК.
Выводы диссертационного исследования Д.Н. Лопатиной, отраженные
в автореферате, показывают актуальное состояние проблем, а задачи,
определенные для данной работы, стоит признать достигнутыми.
На основании вышеизложенного, работа 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, а Д.Н. Лопатина
достойна присуждения искомой ученой степени.
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