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на автореферат диссертации Зои олеговны Кузавковой кПРоСТРднствЕнндя
ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ ЗАПАДНОГО МАКРОСКЛОНД БДРГУЗИНСКОГО
хрЕБтА), представленную на соискание ученой степени кандидата географических наук
по специulльности 25.00.2з - физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов. Иркутск,2019. -2З с,

работа посвящена актуальной теме, связанной со сбором, анализом и синтезом
разнообразньIх компонентов ландшафтов сложной горной территории, входящей в состав
Байкальского участка Всемирного природного наследия. Автор диссертации выбрала
основным объектом своего исследования ландшафты западного макросклона
Баргузинского хребта, где основное внимание уделила вьUIвлению сложившихся
взаимосвязей пространственной организации геосистем. Щель исследования выражена
четырьмя rrунктами защищаемых положений.

В ходе проведенньIх исследований были установлены этапы рiввития геосистем во
времени и пространстве, рассмотрены особенности пространственной динамики
ландшафтов, проведены дополнительные полевые исследования, описано значение
лесных пожароВ в функционировании лесньIх геосистем.

определенное значение имеют работы автора по разработке курсов лекций, читаемых
ею в Иркутском государственном университете. Кроме этого, знания, пол).ченные при
написаниИ диссертаЦии могут использоваться в охране природы и ландшафтном
мониторинге.

щиссертация прошла необходимуто апробацию на 10 международных и всероссийских
конференциях, основное содержаrrие работы опубликовано в 13 научных статьях, в том
числе З статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных вАк.

Работа выполнена на стыке географии (ландшафтоведения) и ботаники, Это можно
приветствовать, но необходимо отметить, что ботаническtU{ часть диссертации отjIичается
многими изъянами. В частности, слабой проработкой ранее публикованной литературы.
зАмЕчАНИЯ: Т. Не ясно, каким способом оrrределялась дата старых лесных пожаров?

2. ПОЧеМУ Черемшано-Шумилихинский район окilзilлся расположенным в
бассейне реки Сосновки?

3. ПОчему автор диссертации считает основной особенностью
ffавшинсКо-Тампудинского района ншIичие тап{ ложно-подгольцового пояса? !авно
известно, что этот подпояс расIIоложен на берегу бухты Сосновки.

учитывая новизну научного rrодхода rrо характеристике пространственной организации
геосистеМ и новые свдения о лесньD( пожарах на особо охраняемых территориях, считilю,
что диссертационнiш работа З.о.кузавковой <пространственнiш организация геосистем
заIIадного макросклона Баргузинского хребтa> в целом соответствует требованиям ВдК
РФ, а ее автоР заслуживает присуждения r{еной степени кандидата географических наук
по специrlJIьности 25.00.2З - физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов
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