
отзыв 
на автореферат диссертации Гуляевой Елены Николаевны 

«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)» 

Диссертация Гуляевой Е. Н. посвящена изучению закономерностей формирования 

растительности по градиенту условий и механизмов их функциональной регуляции на 

приморских территориях. 

В результате выполнения работы были впервые проведены системные 

исследования мезоструктуры листа приморских растений в условиях Северо-запада 

России. Впервые показано, что в закономерности распределения видов на приморской 

территории по градиенту заливания включены структурные особенности формирования 

листьев, ведущим из которых является устьичный аппарат, а также показана циклическая 

реакция растений литорали на действие суточной приливно-отливной динамики и др. 

Представленная работа является оригинальным завершенным научным 

исследованием, которое основано на большом фактическом материале. Заключение и 

выводы четко сформулированы и закономерно вытекают из результатов исследования. 

Полученные данные могут быть использованы в технологиях генной инженерии 

при создании солеустойчивых и устойчивых к периодическому кратковременному 

затоплению хозяйственно-ценных видов растений. Описанные результаты углубляют 

представления о биоразнообразии и дают возможность прогноза развития растительности 

при глобальном изменении климата. Предложенная в работе методика фитоиндикации 

может быть включена в систему мониторинга - биоиндикации степени антропогенного 

нарушения на приморских территориях. 

Научная работа Гуляевой Е. Н. хорошо апробирована, данные представлены на 

международных и всероссийских научных конференциях. По результатам исследования 

опубликована 21 научная работа, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ. Также создана база данных, имеющая свидетельство о государственной регистрации. 

К сожалению, необходимо сделать несколько замечаний: 

1. из текста автореферата не понятно, какое число пробных площадей было заложено 

при проведении исследования; 

2. в тексте автореферата указано, что на каждой пробной площади «отбиралось по 10 

здоровых, хорошо развитых и хорошо освещенных растений, с каждого растения 

взято по 5 листьев со средней части стебля», а в полном тексте диссертации 



написано, что «отбиралось по 5 здоровых, хорошо развитых и хорошо освещенных 

растений без признаков ингибирования роста и развития, с каждого растения 

бралось по 3 листа со средней части стебля». Не понятно, сколько в итоге растений 

и листьев отбиралось, и какое их число составляло для каждого района 

исследования? 

Высказанные замечания не снижают ценности работы. Диссертация Гуляевой Е. Н. 

отвечает всем критериям, изложенным в постановлении Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор, несомненно, заслуживает 

присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -

«Экология (в биологии)». 

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии 

растений отдела комплексных научных исследований Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский 

научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН) 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

Тел. 89210111097, e-mail: ocean-9@mail.ru 
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