
Отзыв научного руководителя

о работе Кузавковой Зои Олеговны, представившей к защите диссертацию

<<Пространственная организация геосистем западного макросклона

Баргузинского хребта> на соискание ученой степени кандидата

географических наук по специальности 25.00.23 - физическая география и

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов

Кузавкова Зоя Олеговна в 2015 году окончила Иркутский государственный

университет по специальности кГеография>. С 0В сентября 2015 года проходила

обучение в очной аспирантуре Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН,

которую успешно окончила 14 сентября 2018 года. frиссертация выполtнена в

лаборатории теоретической географииИнститута географии им. В,Б. Сочавьi СО

РАН. В основу работы положены материалы, полученные автором во время

выполнения плановых научно-исследовательских тем Института географии им.

В.Б. Сочавы СО РАН, гранта РФФИ, а также многолетних наземных полевых

исследований,

За годы обучения в аспирантуре Кузавкова Зоя Олеговна проявила себя как

грамотныЙ, инициативныЙ и ответственныЙ спеrIиалист. Основные результаты

исследования изложены в 13 публикациях, в том числе трех научных статьях в

рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК. Кузавкова З.О. принимала

участие в работе международных и всероссийских конференций, выступала с

докладами на заседаниях научно-дискуссионного клуба Совета молодых ученых

Института географии им. В.Б. Сочавьi СО РАН. С 01 сентября 2016 года работает

в Иркутском государственном университете на географическом факультете. В

настоящее время является старIшим преподавателем кафедры географии,

картографии и геосистемных технологий.

В публикациях З.О. Кузавковой представлены резулътаты теоретических и

практических исследований пространственной организации геосистем западного

макро склона Баргузинского хребта.



Такие исследования имеют особое значение в связи с расположением района

исследований в пределах объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО

<Озеро Байкал>. В его границах расположен старейший в России Баргузинский

биосферный заповедник. Лля района исследованиil свойственна повышенная

неотектоническая активность, связанная с развитием Байкальской рифтовой зоны.

Он отличается труднодоступностью и поэтому слабо изучен.

В диссертационной работе З.О. Кузавковой отражены основные этапы

развития представления о пространстве и пространственной организации

геосистем, методологии ее исследования; выявлены особенности (заполнения

пространства)); составлены схемы реконструкции ландшафтов за период позднего

каЙнозоя; раскрыто влияние тектонических факторов на формирование

рефугиумов и развитие эндемизма; выявлены особенности современной

пространственной организации и ее преобразования; составлены карта

ландшафтов территории исследования в масштабе 1: 200 000 и схема физлrко-

географического районирования.

Подготовленная Кузавковой Зоей Олеговной диссертационная работа

<Пространственная организация геосистем западного макросклона Баргузинского

Хребта> может быть рекомендована к защите по специальности 25.00,2З

физическая география и биогеография, география почв и геохимиrI ландшафтов, а

аВтор по своему научному уровню соответствует требованиям, предъявляемым

ВАК к соискатеJuIм ученой степени кандидата географических наук,

Ведушдий научный сотрудник

"тrаборатории теоретической географии

Института географии им В.Б. Сочавы СО РАН,

доктор географических наук :::-
1*":[PlBl;

17 сентября 2019 г.

коновалова Татьяна Ивановна
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