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научного руководителя
о работе Хадеевой Екатерины Романовпы, представившей к защите
диссертацию
на тему <<галогенез почв Забайкалья и Предбайкалью>
на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.13 - почвоведение.

В

2006 гоДУ ХаДеева Екатерина Романовна окончила Иркутский
государственный университет по специальнооти <<Почвоведение). С 2009 по 2014 год
она обучалась в аспирантуре Педагогического института при Иркутском

государственноМ университоте. После завершения обучения В 2014 г.
диссертаЦионнаЯ работа была представлена Еа кафедре почвоведения и оценки

земельных ресурсов, сделаЕ доклад с послодующим обсуждением
результатов.
с 2011 г. и по настоящее время Хадеева Е.Р. занимч., дЪпu."ость
ведущего
инженера химико-аналитического ценlра Института географии им. В.Б. Сочавы Со
рАн. На базе этого центра выполнены лабораторно-анаJIитические исследования и
завершена диссертационная работа. В диссертации также представлены собственные
матери€Lлы, поJtученном в ходе половых
работ.

Результаты исследований прошли апробацию на мЕогочислеЕных на)чнопрактических конференциях различного уровня (международных, всероссийских и
региональных), где поJryчили одоброние научного сообществq что свидетельствует об
их актуrlJIьности и практической зЙчимости.
Подход Екатерины Романовны к интерпретации данных по засоленным почвам
отличается самостоятельностью, оригинальностью и может быть испоJьзован
специапистами в области почвоводения дJUI дальнейшего изучения почвеtIного
покрова I]ентральной Азии. В работе особо подчеркнУта роль соленых озер в
формировании структуры почв, что tIозволяет проводить исследования в плаЕе
мониторинга, составлять картографические материtLпы, отражающие строение
почвенного покрова. Следует отметить пульсир}тощий характ€р площади озер, в
зависимости от климатического цикла. В связи с этим работа приобретает
актуальность на междисциплинарном уровне и будет востребована в таких областях
знаний как палёогеография, геоморфология, ландшафто"aд"r". и т.д.
Екатерина Романовна показала себя грамотным, целеустремлонным,
доброоовестным и состоявшимся специалистом.
считаю, что диссертация Хадеевой Екатерины Романовны <га.гlогенез почв
забайкалья и Предбайкалья)) явJuIется законченной Еаучно-квалификационной
работой и удовлотворяот всем требованиям, предъявJUIемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специЕlJIьности 03.02.13
почвоведение.

кафедры почвоведения
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земельных ресурсов Иркутского
нного университета, д.б.н.
очвоведение)

Ё;ъ"W"ffi
о*"
Ь.*._9-?,

'%,."

".;

,ýLoc

\*iFе;эf'#фfl}

, ул.

Сухэ-Батора,

5

)rr,, ц,LаqеееоРоt
Й"а"ЙР' Р" ?"зй_</а_z4сло

',

опатовская Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО КИГУ>
ПОДПИЦЬ УДОСТОВЕРЯЮ

е"

J

ut7rK.u*r<?zz2aY

Йu -

,,

ь о",ц

2ц

у

k"t" фlp*-uu*

