
Отзыв 

на автореферат диссертации Кайбелевой Эльмиры Исмаиловны 

«Дикорастущие злаки Нижнего Поволжья: способы семенной 

репродукции и фитоценотическая роль», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук 

по специальности 1.5.9 - ботаника 

Диссертационная работа Эльмиры Исмаиловны Кайбелевой посвящена 

комплексному изучению представителей семейства злаковые (Poaceae Barnh.) в области 

их семенной репродукции и фитоценотической роли. Работа является весьма актуальной и 

имеет важное прикладное значение, поскольку объектом исследования выбрано одно из 

крупнейших семейств покрытосеменных однодольных растений во флоре Нижнего 

Поволжья, которое в своем составе имеет довольно большое число хозяйственно 

полезных растений различного целевого назначения. 

Достоверность диссертационной работы подтверждается большим фактическим 

материалом и содержит важные теоретические выводы. Автором выполнен 

цитоэмбриологический анализ видообразцов 117 популяций 71 видов злаков Нижнего 

Поволжья, а также сделано 160 геоботанических описаний. 

Для достижения поставленной цели Эльмирой Исмаиловной довольно четко 

сформулированы основные задачи исследования, которые были успешно решены. 

Научная новизна данного исследования не вызывает сомнений, поскольку благодаря 

масштабному цитоэмбриологическому исследованию гаметофитный апомиксис 

установлен у 24 злаков, у трех из которых он диагностирован впервые (Agrostis stolonifera 

L. , Bromus inermis Leyss. и Dactylis glomerata L . ) . Проведенные флористические 

исследования позволили уточнить общее распространение регионально редких растений, 

включенных в Красную книгу Саратовской области, а также в очередной раз подтвердить 

произрастание в Саратовской области Anthoxanthum nitens (Weber) Y.Schouten & 

Veldkamp., ранее считавшегося ошибочно указанным для данного региона. На основании 

геоботанического исследования автором показана значительная роль апомиктичных 

злаков в сложении степных фитоценозов, где они очень часто выступают в качестве 

доминантов и субдоминатов. 

В качестве пожелания хотелось бы рекомендовать автору в дальнейшем расширить 

свои исследования на выявление и изучение апомиктичных сородичей в других 

семействах, а также опубликовать данную диссертационную работу в открытой печати. 



Надеемся, что проведенные исследования в определенной степени приблизили ученых к 

решению проблемы создания апомиктичных сортов культурных растений. 

Полученные по теме диссертации результаты хорошо обоснованы и апробированы 

на международных конференциях. Считаем, что работа Э.И. Кайбелевой «Дикорастущие 

злаки Нижнего Поволжья: способы семенной репродукции и фитоценотическая роль», 

судя по автореферату, выполнена на высоком научном уровне и имеет важное 

теоретическое и практическое значение и соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук. 
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