
Oтзьrв
Нa aвтopефepaт .циссеpTaции Cиловoй Bиктopии AлексaндpoBIIЬI
<Геoинфopмaциoнньrй aHaJIv'З oбyстpoйствa aГpoлеcoЛaндrпaфтoв сyxoстепнoй
зоньI Cpеднегo !онa>), Пpe.цсTaвленнoй'нa сoискaIIие yЧенoй степени кaнДиДaTa
сеЛЬскoxоЗяйcтвенньrx нayк Пo с[rци€lЛЬнoсти 06.03.03 - AгpoлесoмеJlиopaциЯ,
зaщиTнor ЛесopaзBr.цение и oзrлrнение нacrЛеннЬIх пyIIкToB, лrсньIе Пo)кapЬI и
бopъбa с ниМи.

B cr'ЯЗИ c иI{Tенсификaции испoльзoBaIIия ЗеМeЛЬ сrJlЬскoxoзяйственнoго
нaзнaчения' сBorBpеМrнньrй aII€lЛиз И oцrнкa сoсToяIIия aГpoлесoлaндrпaфтoв
сyХoсTеПIIoй зoньr Cpеднегo {oнa, иГpaloT Baжнyю poЛЬ ДЛя opгalIизaции Mrp IIo
пps.цoTвparцениIо иx ДrГpa.цaЦии' B cBЯЗИ с ЭTиМ' paбoтa Силoвoй Bиктopии
AлeксaндpoBI{ЬI яBЛяrTся aкTyaлЬнoй и свoевprменнoй.

Bьrпoлненньrй aвтopoм геoинфopMaциoнньrй aнaлиз oбъектoв с испoлЬЗoBaниеМ
,цaIIнЬIx ДисTaIIциoннoГo ЗoHДиpoBaIIия ПoзBoЛиЛ BЬUIBиTЬ ЗaкoнoМrpнocTи изМrнения
сoсToяI{ия зaщиTIIЬIx Лeсныx нaсaж.цений и сельскoxoзяйстBеIIнЬIх yгoдий, коТopЬIr
вoстpебовaнЬI ДлЯ пЛaниpoBaIIиЯ BoссTaIIoBЛеI{ия ПЛoДopoДиЯ ПoчB и эффектиBнoГo
фyнкциoниpoBallия aГpoЛеcocистем. oценкa ПoTеI{циaJIa сеЛЬскоxoзяйстBеIIнЬгx yгoдий
обеспeчивaeт инфopмaциoннor oбеспечение Пpи ПЛaниpoBaнии И ПpoекTиpoBa:нуIИ
aгpoлrсoМrЛиopaTиBl{oГo обyстpoйствa aГpoЛrсoлaндrпaфтoв, oПprДеJlонии
экoнoМическoГo yщеpбa oT иx ДrгpaДaции.

B цrЛoМ, B aвтopефеpaте ПpеДcTaBлrIIo. ЗaкoнчеЕIloе нayчнoе иg(.)Ле/цoBaниr,
oблa.цaroщеr нayчнoй новизнoй, дoстoвеpнoсTЬ пoлyчrннЬIх peзyЛЬTaToB не BЬIзЬIBaеT
сoмнений.

oоновньrе пoЛo)кrниЯ ДиссеpTaциoнI{oгo иccлrДoBallия Дoклa.цЬIBaЛиcЬ |4
oбсyждaлись нa кoнфеpенцияx paзЛичнЬIХ ypoвней. Пo МaTеpиaЛaМ .циcсеpтaции
aBTopoМ oпyбликовaнo 2З пoчaTIIые paбoтьr, B ToМ ЧисЛе 4 в pецензиpyеМЬх ИЗДaгrvIЯX,
ПprДyсМoTpеннЬIх сrrискoМ BAк Министepствa oбpaзoвaния kl IIayки PФ ДПЯ
кaнДи.цaTскиx Диcсrpтaций.

Пo сoдеpя<aниIo aвтopефеpaTa Мoxtнo с.цеЛaTЬ BЬIBo,ц o ToМ, ЧTo ДиссеpTaциoнн€lя
paбoтa Силовoй B.A. являеTся lrayчнo-квaлификaциoннoй paбoтой, BЬIПoЛненнoй нa
BЬIсoкoМ нayчнoм и пpaкTичrcкoМ ypoBIIе. !иссеpтaциЯ сooTBrTсTByеT п. 9 кПолoжrния
o ПopяДке Пpисy)кДения yченЬIх степеней> oт 24 сентябpя 2О1З r. J\ъ 842 и oTBеЧaIoT
тpебoвaниям BAК Минoбpнayки PФ, a ее aBTop .цoсToи!{ Пpисy}к.цения yненой сTеIIени
кaliДи.цaTa сеЛЬcкoхoзяйственньтx нayк пo сПециirЛьнoсTи 06.03.03
Aгpолесoмёлиopaция' ЗaщиTtloe лесopaзBе.цениe и oзeЛенeниe нaсеЛенHЬIх пyIIкToB,
ЛеснЬIе пo}кaрЬI ибopьбa с ниМи.

oтзьrв пo.цГoTоBил: Бopoдьruев, Bиктop Bлaдимиpoвич' aкa.цеМик PAI{, пpoфecсop,
.цoкTop cеЛЬскoxoзяйственньrx нayк, сПrциaЛЬнoсTЬ О6.0I.02. - Mелиopaция vI
opoшarМoе ЗеМле.цеЛие
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