Отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Бадмаевой Ю.В. на тему: «Охра
на земель сельскохозяйственного назначения лесостепной зоны
Красноярского края»
В последние десятилетия все большую актуальность приобретает охрана земель сельско
хозяйственного назначения в связи с их «заброшенностью», и вследствие чего происходит закустаривание, заболачивание и другие негативные процессы на этих землях. Вовлечение в сель
скохозяйственный оборот этих земель должно проводиться с учетом природно —климатических
условий региона, ландшафтно - экологических факторов. Исследования, проведенные в лесо
степной зоне Красноярского края, где преобладают черноземные почвы, основными деградационными процессами является эрозия почв. Для предотвращения негативных эрозионных
процессов и рационального использования земель необходим комплекс мероприятий, в том
числе мелиоративных. Поэтому поиск решения проблемы рационального использования и
охраны наиболее плодородных пахотных земель лесостепной зоны Красноярского края являет
ся актуальным и важным для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Соискатель, используя современные и расширенные методы исследования, в том числе
ландшафтный подход, обосновала оптимизацию использования земель лесостепной зоны на
примере ЗАО «Новоселовское». При проведении исследований авторам использованы лабора
торные и полевые методы, что придает особую ценность результатам работы.
Бадмаевой Ю.В. изучено физико-географическое районирование и местоположение ис
следуемой территории, структура земельного фонда по категориям и угодьям, качественное
состояние земель исследуемой территории.
Автором выявлены закономерности ландшафтной структуры, свойства компонентов аг
роландшафтов, территориальное распространение эрозионных процессов и степень их проявле
ния. Проведена ландшафтно-эрозионное, ландшафтно-мелиоративное зонирование территории
ЗАО «Новоселовское» с обоснованием дифференцированного комплекса мелиоративных меро
приятий с учётом особенностей ландшафтных местностей и позиционно-динамической устой
чивости ландшафтных выделов.
В целом, работа соответствует Перечню паспорта научной специальности 06.01.02 - ме
лиорация, рекультивация и охрана земель.
Считаю, что Бадмаева Юлия Владимировна достойна присвоения ученой степени канди
дата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.02 - мелиорация, рекультивация и
охрана земель.
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