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наушого руководителrI о работе Сивухина Алексея Николаевича над диссертацией

<<эколого-fигиеническая оценка почвенного покрова
Ивановской и Костромской областей>>,

представленной на соискание 1"rёной степени кандидата биологических наук
по споцичrльности 1.5.15 - Экология (биологические науки)

Сивухин Алексей Николаевич родился в 1991 году, в 2013 году окончил Ивановский
ГОСУДаРСТВеННЫЙ )лиВеРСИТет по специапьности <Gиология>>, в 2016 году окончил
аспирантурУ ШуйскогО филиала ИвГУ пО специальностИ <<Биологические науки
(Экология)>>, в 2020 гоДУ защитил диссертацию на соискание академической степени
магистра по Еаправлению магистерской программы <<ФундаментЕlпьная биология>>.
наl"rную работу совмещает с преподавательской деятепьностью в должности старшего
преподавателя кафедlы биологии Ивгу, является председателем Совета молодых )леныхИвГУ.

щиссертационнiш работа А,н. Сивухина связана с изr{ением особенностей
расцределения тяжёлых металлов в почвенном покрове отдельных регионов
ВерхневоЛжья дJUI выявлениЯ их влиянИя на проЦессы, происходЯщие В экосистемах) и
состояние здоровья населения. Исследование проводилось на территории Ивановской и
Костромской областей в период с 2013 года по 2022 год, за это врей" был собран большой
массив экспериментальньD( и аналитических данньгх, послуживший основной дJUI
разработки обоснованных выводов и практических рекомендаций. Основные материалы
работы были собраны и обработаны на базе Ивановского государственного университета,
также использовЕtлись результаты лабораторных исследований, выполЕонных совместно
со сторонними организациями (ФгБоУ Во (иГХТУ> и др.). В х8де вытrолнения работы
были собраньт и верифицированы данные о концентрациях тяжёльтх металлов в почвах
ивановской и Костромской областей. Впервые цроведено ранжирование территории по
степени зацрязнения почвенного покрова, выполнено комплексное изу{ение причин
смортностИ населениЯ вышеназванЕых регионов и выявлены корреляции между
смертносТью ЕаселениrI оТ различных причин и загрязнением почвы (в качественном и
количостВенноМ аспектах). А.н. Сивухиным самостоятельно составлены картосхемы
распределения содержания тяжёпых метaллов и смертности населения на территории
муниципzrльных образований Ивановской и Костромской областей с использованием
ГИС-технологий (системы дrсViеwGIS з.2 и др.). Материалы исследования
систематизироваIIы в базе данных, зарегистрированной в Роспатенте (}lъ20176204s3
<,геоuнфорл,tацuонная сuсmема <заzржненuе почвенноzо покрова Косmропtской обласmu
mяuсйымu л4еmаллаЛrU U сл/rерmносmь населенuя>>).

Материалы диссертации докладывtlлись на международных, всероссийских и
регионt}лЬных конференциltХ и совещаIIиях, среДи которых можно выделить "Sсiепсе,
Techпologl апd Higher Еduсаtiоп" III International research and practice сопfеrепсе
(Westwood, Canada, 2013); <<I{аучньtе uсслеdованuя: оm mеорuu к пракmuке)): IV
Международная на)чно- практическая конференциrI ýебоксарur, )0 1 51; <Фmуmь u dруzuе
mяJюелые Jйеmаллы в экосuсmеJvIQх. CoBpeMeHHbte меmоdы uсслеdованuя соdерuсанuя
mяuселых -л|еmаJUIов в окруэtсающей cpede>: Всероссийская на)чЕая конференции и школа-
семинаР для молоДых )ценЫх, аспирантов и студентов ýереповец, 2018); <rАкmуальньtе
проблелlьt эколоluu u прuроdопользованuя>>; международная на)цно-практическая
конференция (Москв а, 2020).

по теме диссертации опубликована 2l работа, из них 4 статьи
рекомендованных ВАк РФ п2 статьп в жи)нiLлах, входящих в SCOPUS.

в х(урналах,

А.н. СивухиН самостояТельно выполнил постановку цели и основных задач
диссертации, выбрал и обосноваJI методы исследования, лично выполнял все этапы
полевыХ и лаборатОрныХ работ, а также проводил статистический и геоинформационный



анаЛиЗ собранЕьIх за многолетниЙ период матери{rлов. Результаты исспедования
систематизироваЕы в виде матриц и картосхем, на основе которых разработаны
рекомендации по проведению санитарно-гигиеничоских и эколого-просветительских
мероприятий.

АЛекСей Николаевич Сиву<ин пользуется заслуженным уважением коллег,
доброжелателен и отзывчив. Всё вышескtr}анное характеризует ого как
сформировавшегося научного работника. .щиссертация Сивуrина Алексея Николаевича на
тему <ЭкОлого-гигиеническаЯ оценка почвенного покрова Ивановской и Костромской
областей> представJuIет собой завершённую научно-квалификационную работу, которая
СООТВетсТвует специальности 1.5.15 - Экология (биологические науки) и критериям
Положения о порядке присуждения 1"rёных степеней, а Сивухин Алексей Николаевич
заслуживает присуждениrI 1"tёной степени кандидата биологических наук по
специirльности 1.5.15 - Экология (биологические науки).

Научный руководитель
КандидаТ географиЧескиХ наук (25.00.2з - Физическая география и биогеография,

географиЯ почв И геохимиЯ ландшафтов), доцент, доцент кафецlы истории, 
"eo.piф"" "экологии Шуйского филиала федерального государственного бюджетного

образовательного )л{реждениrI высшего образования <<Ивановский государственный
университет)).

Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, уп. КооперативнаrI,24, Шуйский филиалИвГУ, тел/факс. (49351)3-09-86, E-mail: innovacia-sgpu@mail.ru; официальньй сайт:
http://sspu.ru.

IJ января 2022 r. Марков Щмитрий Сергеевич

я, Марков Щмитрий Сергеевич, даю согласие на обработку моих п9рсон.tльных
данных, связанньж с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела
А.Н. Сивухина.

Марков Щмитрий Сергеевич
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