
отзыв 
на автореферат диссертации Елены Николаевны Гуляевой 

«Адаптация фотосинтетического аппарата растений в условиях приморских территорий 

Белого моря», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)» 

Целью диссертационной работы Елены Николаевны Гуляевой являлось выявление 

закономерностей формирования растительности по градиенту условий и механизмов их 

функциональной регуляции на приморских территориях. Диссертационная работа общим 

объемом в 230 страниц машинописного текста состоит из введения, 5 глав, заключения и 

выводов, а также существенного литературного обзора, включающего 480 источников 

(306 из которых зарубежные), содержит 12 таблиц и 29 рисунков. По теме исследования 

опубликована 21 работа, б том числе 4 из списка рекомендованных ВАК изданий. 

Широкий диапазон использованных методов позволил автору успешно решить 

поставленные задачи. Особый интерес представляет часть исследования, посвященная 

структурно-функциональным изменениям показателей жизнедеятельности растений в 

суточном цикле на побережье Белого моря (глава 3.5) Безусловно, ценным является 

реальное практическое приложение результатов исследования, представленное в виде 

разработки метода фитоиндикации экологического состояния приморских территорий, с 

выделением наиболее удобного для полевых исследований информативного 

индикаторного вида Ruppia maritima L. 

Замечания: 

1 В главе 3.2 (стр.11) логично было описать строение листа всех исследованных 

видов, предоставить перечень «анализируемых количественных показателей 

покровных и фотосинтезирующих тканей листа», на основании которых 

проводился дальнейший анализ, а также охарактеризовать всю выборку. 

2. В главе 3.4. (стр. 15) также не указано, какие именно «основные параметры 

мезоструктуры» не меняются. 

Диссертационная работа Елены Николаевны Гуляевой «Адаптация 

фотосинтетического аппарата растений ь условиях приморских территорий Белого моря» 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, имеет 

большую теоретическую и практическую значимость, а ее автор заслуживает 

присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -

«Экология (в ОИОЛОГИИ,1». 
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