Отзыв
на автореферат диссертации М оскаленко Игоря Владимировича
«О птим изация функционирования особо охраняемых природных
территорий в вопросах сохранения биоразнообразия и развития
экологического туризма (на примере Брянской области),
представленны й на соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальности 03.02.08 - Экология (биология)

Тема диссертационной работы И.В. Москаленко является актуальной,
поскольку связана с решением задач по сохранению природного комплекса
Брянской

области.

В

работе

получены

новые

научные

результаты,

основанные на авторских предложениях по оптимизации функционирования
ООПТ.

Объем

использованного

материала

и

степень

обоснованности

выводов, судя по тексту автореферата, вполне достаточны. В то же время
поисковый характер работы, связанный с неразработанностью теории и
методов восстановления редких видов животных и растений, обусловил
дискуссионность некоторых методологических положений работы, в связи с
чем необходимо сделать следующее замечание:
М етодологически неправильно называть рекомендуемый к созданию на
территории Брянской области межрегиональный научно-исследовательский
центр интродукционным, так как внедрение каких-то чуж ды х для данной
местности видов растений в местные природные комплексы автор, во всяком
случае в автореферате, не обсуждает. Задачей же исследования автора
является реинтродукция -

то есть восстановление популяций редких и

находящ ихся под угрозой исчезновения видов растений путем перемещения
их из соседних территорий или высаживания искусственно выращенных
растений.

Поэтому

для

рекомендуемого

центра

уместно

использовать

название реинтродукционный.
Однако

указанный недостаток не снижает ценности

работы

по

существу. Она определенно соответствует требованиям п.9 «Положения о

-

присуждении

ученых

г -

степеней»,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям по специальности 03.02.08 - Экология (биология).
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