
Кузавкова Зоя Олеговна 

диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему: 

«Пространственная организация геосистем западного макросклона Баргузинского 

хребта»  

25.00.23 – физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов 

 

Состав диссертационного совета Д 003.010.01 утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 18 человек, из них 4 доктора наук по специальности 

рассматриваемой диссертации. 

1. Плюснин В.М. (председатель) д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

2. Безруков Л.А. (зам.председателя) д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

3. Атутова Ж.В. 

(ученый секретарь) 
к.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

4. Абалаков А.Д. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

5. Батуев А.Р. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

6. Баженова О.И. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

7. Блануца В.И. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

8. Выркин В.Б. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

9. Давыдова Н.Д. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

10. Калихман Т.П. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

11. Коновалова Т.И. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

12. Корытный Л.М. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

13. Пластинин Л.А. д.т.н. 25.00.33 геогр. науки 

14. Рагулина М.В. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

15. Семенов Ю.М. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

16. Сысоева Н.М. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

17. Черкашин А.К. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

18. Якобсон А.Я. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

 

Результаты тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата географических наук Кузавковой Зое Олеговне: за – 12, против – 5, 

недействительных бюллетеней – 1. 

На заседании 24 декабря 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Кузавковой З.О. ученую степень кандидата географических наук по 

результатам защиты диссертации. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.010.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НАСОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАУК 

аттестационное дело № ____________ 

решение диссертационного совета от 24 декабря 2019 г. № 15 

 

О присуждении Кузавковой Зое Олеговне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата географических наук. 

Диссертация «Пространственная организация геосистем западного 

макросклона Баргузинского хребта» по специальности 25.00.23 – физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, принята к 

защите 14 октября 2019 г. (протокол заседания № 13) диссертационным советом Д 

003.010.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения 

Российской академии наук (664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, ИГ СО РАН; 

приказ №414/нк от 12 августа 2013 г.). 

Соискатель Кузавкова Зоя Олеговна, 1991 года рождения. В 2015 году 

окончила специалитет Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет»  (ФГБОУ ВПО ИГУ), в 2018 г. 

окончила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, работает старшим преподавателем 

в федеральном государственном бюджетном  образовательном учреждении 

высшего образования «Иркутский государственный университет»  (ФГБОУ ВО 

ИГУ). 

Диссертация выполнена в лаборатории теоретической географии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. 

Научный руководитель – доктор географических наук Коновалова Татьяна 

Ивановна, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория теоретической географии, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Черных Дмитрий Владимирович, доктор географических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и 

экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория ландшафтно-водноэкологических исследований и 

природопользования, главный научный сотрудник; 



Сизых Александр Петрович, кандидат биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт физиологии и 

биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

биоиндикации экосистем, старший научный сотрудник,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения 

Российской академии наук, г. Улан-Удэ в своем положительном заключении, 

подписанном кандидатом географических наук, научным сотрудником 

лаборатории геоэкологии Волошиным Андреем Леонидовичем, указала, что в 

целом диссертация представляет собой законченную самостоятельную научно-

квалификационную работу, соответствует паспорту специальности 25.00.23 – 

физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов и 

критериям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842, а ее автор Кузавкова Зоя Олеговна достойна присуждения ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.23 – физическая география 

и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ объемом 5,0 п.л. (авторских 2,6 п.л.), из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы. В научных работах 

приведен фактический материал и обсуждаются исследования, направленные на 

изучение особенностей пространственной организации геосистем западного 

макросклона Баргузинского хребта и ее картографирование; выявлены специфика 

заполнения пространства, ведущие факторы пространственной организации 

геосистем территории исследования, а также определен характер послепожарного 

восстановления нарушенных ландшафтов. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Кузавкова З.О. Методика создания карты ландшафтов масштаба 

1:100000 / З.О. Кузавкова, Е.И. Наговицина, Н.Г. Солпина // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия «Науки о Земле», 2016. - Т.18. – С. 39–55. 

2. Коновалова Т.И. Пространственная организация геосистем / Т.И. 

Коновалова, З.О. Кузавкова // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия «Науки о Земле», 2017. т.19. – С. 78–95. 

3. Кузавкова З.О. Пространственная организация геосистем территории 

Баргузинского биосферного заповедника / З.О. Кузавкова // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия «Науки о Земле», 2017. т.22. – С. 61-70. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от доктора географических наук, профессора кафедры географии и 

устойчивого развития геосистем, директора Тихоокеанского международного 

ландшафтного центра Школы естественных наук Дальневосточного федерального 



университета (г. Владивосток) Сторожилова В.Т. Отзыв положительный, без 

замечаний; 

от кандидата географических наук, ведущего научного сотрудника 

лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН (г. Санкт-

Петербург) Измайловой А.В. Отзыв положительный, без замечаний; 

от доктора биологических наук, начальника отдела науки ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье» (пгт Усть-Баргузин) Ананина А.А.; кандидата биологических наук, 

старшего научного сотрудника ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Бухаровой Е.В.; 

кандидата географических наук, ведущего научного сотрудника ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье», научного сотрудника Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН (г. Иркутск) Лужковой Н.М. Отзыв отрицательный. Замечания: 

1. На карте выполненных автором маршрутов указан район долины р. Давша, в 

котором Зоя Олеговна не проводила полевые исследования. 2. Выводы о 

локализации эндемов в районе разломов сделаны на основе неточных данных (к 

примеру, Borodinia macrophylla (Turcz.) О.Е. Schulz не выявлена на территории 

выделенных автором Давшинско-Томпудинского котловинного горно-таежного 

района и Фролихинского высокогорного гольцово-таежного района, Astragalus 

cornutus Pall, не встречается в Восточной Сибири и т.д.). 3. Черемшано-

Шумилихский район не относится к бассейну р. Сосновка. 4. В работе указано, что 

«на байкальских террасах распространены (Craniospermum subvillosum), луговик 

Турчанинова (Deschampsia turczaninowii), чозения толокнянолистная (Chosenia 

arbutifolia), бородиния байкальская или бородиния Тилинга (Borodinia tilingii), 

астрагал трехграноплодный (Astragalus trigonocarpus)», из которых только чозения 

толокнянолистная встречается на террасах, остальные виды произрастают в разных 

высотных поясах, но не на террасах. 5. Растительный покров вдоль береговой 

линии Байкала в указанном Давшинско-Томпудинском котловинном горно-

таежный районе не представлен в основном кедрово-пихтовыми чернично-травяно-

зеленомошными лесами, которые занимают только определенные позиции в этом 

ландшафте. В этом же районе кедровый стланик не является фоновым видом на 

древних озерных террасах и конусах выносов горных рек. 6. Вызывает вопрос 

рисунок 1, на котором указаны маршруты полевых исследований, соискатель не 

мог самостоятельно пройти указанными в диссертационной работе маршрутами 

между реками Большая Черемшана и Сосновка, в окрестностях бухты Давша 

(необходимо официальное разрешение учреждения, подобные экспедиции 

проводятся при обязательном сопровождении сотрудника), а также по периметру 

озера Фролиха. 7. Единственный полевой маршрут в Баргузинском заповеднике 

был организован в долину реки Шумилиха и полевую базу «Давша». При этом 

автор пишет, что в 2015 году были проведены исследования восстановления 

послепожарных сукцессий на правом берегу р. Шумилиха, однако в рамках 

проведенной экспедиции такие работы не осуществлялись. В связи с этим не 

совсем понятно, каким образом были сделаны выводы о восстановлении 

темнохвойных лесов в данной местности. 8. В работе указываются виды, не 



встречающиеся на территории исследования: Melampyrum sylvaticum L. (Европа), 

Deschampsia flexuosa (L.) Nees (высокогорные тундры Красноярский край, 

Тюменская область, Европа), Astragalus cornutus Pall. (Европа, Казахстан, в Сибири 

- Курганская обл.). Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fr. & Lange представитель не 

только высокогорного пояса, а галечников всех поясов. 9. Почему-то говоря о 

пожарах на Баргузинском хребте на стр. 87 приводятся данные по Байкальскому 

заповеднику. 10. В работе много опечаток, даже в названии главы I. В 

диссертационной работе неправильно указаны географические названия (реки 

Езовка, Давша, Сосновка, Таркулик, Томпуда или Томна) и ботанические 

(черепоплодник почтишерстистый, щучка Турчанинова, гудайера ползучая и т.д.). 

11. В работе не приведено понятие реликтовости и поэтому спорно отнесение ряда 

видов к реликтам, как-то черника и брусника. 12. В диссертации мало 

используются данные последних десятилетий и отсутствуют ссылки на 

исследования, проведенные в последние годы. Например, на странице 61 указано, 

что нет ни одной действующей метеостанции, однако непрерывно функционируют 

две метеостаниции Росгидромета в поселке Давша и в местности Томпа. Данные 

выложены в открытом доступе на сайте Росгидромета и в Летописях природы 

Баргузинского заповедника, показазано, что средняя годовая температура с -3,7° 

повысилась до -2,35° (2018 г.). Таким образом, соискатель не проводит 

дополнительный анализ климатических изменений. 13. В главе IV приведены 

данные по восстановлению ландшафтов после пирогенного воздействия. 

Достоверность этой главы подвергается большим сомнениям по ряду причин. В 

Баргузинском заповеднике и Забайкальском национальном парке пожары 

природного происхождения в последние десятилетия фиксируются во второй 

половине лета, а не в весенне-раннелетний период, это, прежде всего, связано с 

климатическими особенностями местности и аридизацией климата. На территории 

Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка восстановление 

лесов идет, в основном, за счет березы и осины, последний вид упомянут лишь в 

одной локации. Данные по пожарам, площади, ареалы, типы пострадавшей 

растительности не соответствуют действительности. Например, в 2016 и 2017 

годах соискатель в одном случае занижает, а в другом завышает площади пожаров 

в Баргузинском заповеднике. Некоторых пожаров вообще не было, например, в 

междуречье Давши и Ю. Биракана в 2015 году. Возможно, автором были ошибочно 

дешифрированы водно-болотные угодья как гари, однако не ясно, как в этом 

случае было показано восстановление через мелколиственные леса. Далее Зоя 

Олеговна приводит факты по восстановлению в среднем течение реки М. 

Черемшана (опять неверно указан год пожара), где исследования с начала 2000-х 

годов не проводились ни сотрудниками, ни сторонними организации в силу 

труднодоступности территории и преимущественно заповедного режима. 14. На 

пожаре в нижнем течении реки Шумилиха восстановление идет как в 

лиственничнике с кедровым стлаником (отмечены всходы кедрового стланика), так 

и в пихтово-сосновых лесах. 15. Сложно писать про восстановление между реками 



Одорочонка и Кабалик, так как последней не существует. 16. В нижнем течении 

реки Большая пострадали преимущественно сосновые леса, хотя автор пишет про 

кедровые, таким образом, предположение о смене кедровых лесов сосновыми 

теряет смысл, и т.д. 17. В работе не указана интенсивность пожаров, крутизна, 

экспозиция склонов, что является одними из важнейших компонентов 

восстановления. Так, на участках, пройденных низовыми устойчивыми и 

верховыми пожарами, процесс восстановления будет существенно отличаться от 

лесов, подверженных низовым беглым пожарам различной интенсивности. 

от доктора географических наук, член-корреспондента РАН, профессора, 

главного научного сотрудника Института истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова РАН (г. Москва) Снытко В.А. Отзыв положительный, без 

замечаний; 

от доктора биологических наук, председателя Байкальского отдела 

Иркутского областного отделения РГО РФ (г. Иркутск) Моложникова В.Н. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) не ясно, каким способом определялась дата старых 

лесных пожаров? 2) почему Черемшано-Шумилихинский район оказался 

расположенным в бассейне реки Сосновки? 3) почему автор диссертации считает 

основной особенностью Давшинско-Тампудинского района наличие там ложно-

подгольцового пояса? Давно известно, что этот подпояс рассоложен на берегу 

бухты Сосновки; 

от доктора биологических наук, профессора, профессора биолого-

почвенного факультета Иркутского государственного университета (г. Иркутск) 

Стома Д.И. Отзыв положительный. Замечание: легенда карты очень громоздкая и 

трудно усваивается читателем;  

от кандидата географических наук, доцента кафедры географии и туризма 

Тувинского государственного университета (г. Кызыл) Ховалыг А.О. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) автор отмечает «важной особенностью региона 

является наличие ложноподгольцового пояса» (стр. 18), но, к сожалению, не 

объясняет историю и условия его формирования; 2) рисунки в автореферате очень 

мелкие и трудно читаются, особенно рис.1 (стр. 9) и рис. 5 (стр. 17). 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетенцией, опытом работы по теме исследования, достижениями в области 

физической географии и ландшафтоведения и способностью определить научную и 

практическую значимость диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная идея, развивающая концепцию исследования 

пространственной организации геосистем на основе учения академика В.Б. 

Сочавы; 



предложены оригинальные суждения о пространственной организации геосистем 

западного макросклона Баргузинского хребта, связанные с синхронным 

проявлением климатических и неотектонических изменений в позднем кайнозое; 

доказана перспективность учета влияния Байкальской рифтовой зоны на 

формирование региональных различий пространственной организации геосистем в 

пределах западного макросклона Баргузинского хребта; 

введены изменения в трактовку понятия «пространственная организация 

геосистем». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано развитие темнохвойной тайги в пределах распространения кислых 

магматических пород (гранитов) на западном макросклоне Баргузинского хребта;  

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

методы комплексных физико-географических исследований, сравнительно-

географического анализа, дешифрирования космических снимков, ГИС – 

картографирования, полевых маршрутных наблюдений; 

изложены результаты изучения пространственной организации геосистем 

западного макросклона Баргузинского хребта; 

раскрыта специфика современной пространственной организации геосистем 

территории исследования; 

изучены этапы формирования географического пространства на протяжении 

позднего кайнозоя; 

проведена модернизация теоретических и методических положений изучения 

ландшафтной структуры геодинамически активных территорий. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны новые подходы к выявлению особенностей пространственной 

организации геосистем геодинамически активных территорий; 

определены тенденции естественных преобразований геосистем под воздействием 

пожаров, характера последующего восстановления, что может быть использовано 

при организации природоохранной деятельности; 

создана информационная база данных об условиях, факторах и особенностях 

пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского 

хребта; 

представлены карта геосистем центральной части западного макросклона 

Баргузинского хребта в масштабе 1:200 000, картосхема геосистем долины р. 

Шумилиха, схема физико-географического районирования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными научными материалами по теме диссертации; 

идея базируется на обобщении представлений отечественных и зарубежных 

ученых о пространственной организации геосистем, изменении природных условий 



на западном макросклоне Баргузинского хребта в соответствии с развитием
Байкальской рифтовой зоны, а также собственных полевых наблюдений;
использованы современные методы сбора и обработки исходной информации,
материалы многолетних полевых наблюдений, результаты ландшафтного
картографирования;

установлено, что выводы автора хорошо коррелируют с результатами,
полученными в других регионах страны и за рубежом.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в

формулировке цели исследования, модернизации теоретико-понятийной базы, в
организации и проведении trолевых работ, анализе и интерtrретации собранных

данных) отобрах<ении результатов в картографическом виле, в подготовке
публикаций и докладов на научных конференциях, отражающих содержание

диссертации.

Щиссертация соответствует требованиям пtr. 9-1r4 <Положения о

присуждении ученых степеней>), является научно-квалификационной работой, в

которой решена научная задача, состоящая в выявлении особенностей
пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского
хребта и ее картографировании.

На заседании 24 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение
присудить Кузавковой Зое Олеговне ученую степень кандидата географических
наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
1В человек, из них 4 доктора наук по специальности рассматриваемой диссертации,

уLIаствовавших в заседании, из 2З человек, входящих в состав совета,
проголосова-IIи: за - |2, против - 5, недействительных бюллетеней * 1.

Председатель

диссертационного совета

д.г.н., профессор Плюснин Виктор Максимович

Ученый секретарь

диссертационного совета
к.г.н. Атутова Жанна Владимировнаi],
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24 декабря 2019 г


