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В ХХ1-ом веке, когда рост населения, увеличение производственных 
мощностей, освоение новых природных территорий на Земле ускоряется с 
геометрической прогрессией, одним из важных, злободневных вопросов всех 
государств нашей планеты является сохранение флоры и фауны. Данный 
вопрос обязывает многие подведомственные структуры всех государств 
целенаправленно и эффективно использовать имеющиеся природные 
ресурсы, а научные учреждения - своевременно проводить исследования по 
мониторингу текущего состояния имеющегося биоразнообразия видов. 

Гудовских Юлия Владимировна посвятила свои научные исследования 
решению задач по вышеуказанной проблематике, а в частности - изучению 
эколого-биологической характеристики Rubus arcticus L. в условиях южно-и 
среднетаёжных экосистем. 

Диссертантом впервые дана эколого-биологическая оценка состояния 
вида и выявлена фитоценотическая приуроченность R. arcticus в условиях 
южно- и среднетаежных лесов, установлены параметры экологического 
пространства вида по шкалам Д.Н. Цыганова (1983) и Г. Элленберга 
(Ellenberg, 1974). Также, в естественных условиях обитания R. arcticus 
выявлены популяционные и морфобиологические особенности вида и 
проведен анализ устойчивости вида к антропогенному влиянию в различных 
условиях местообитания, и что немаловажно, впервые установлено наличие 
значимых отличий в морфологической структуре вида в пределах южно- и 
среднетаёжных подзон. 

Полученные данные об онтогенезе R. arcticus и изменчивости 
морфометрических параметров в различных условиях местообитания и 
выявленные фитоценотические и популяционные параметры вида позволяют 
оценить его текущее состояние и могут быть использованы в мониторинге 
популяций R. arcticus в исследуемом регионе (Кировской обл.). 

Согласно содержанию автореферата результаты диссертации 
опубликованы в 12 научной работе, в том числе в рецензируемых журналах 
из перечня ВАК РФ и SCOPUS. Также материалы исследований 
докладывались автором на научных и научно-практических конференциях 
различного уровня. 



Автореферат изложен методически грамотно, подкреплен 
использованием современных отраслевых методик исследований и 
статистической обработкой, выводы соответствуют поставленным задачам и 
являются обоснованными. По автореферату особых замечаний нет. 

Таким образом, данная работа по актуальности исследования, научной 
новизне, практической значимости, достоверности и обоснованности 
научных положений соответствует критериям, установленным пп. 9-11, 13, 
14 «Положение о порядке присуждении ученых степеней» ВАК РФ, 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 
степени, является законченной научно-квалификационной работой, которая 
содержит решение научной проблемы по рациональному 
природопользованию и популяционной экологии, а её автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.15. Экология. 
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