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на автореферат диссертации Кайбелевой Эльмиры Исмаило нь на тему
«Дикорастущие злаки Нижнего Поволжья: способы семенной епродукции и
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финоценотическая роль», представленную на соискание уч но1 степени
кандидата биологических наук по специальности 1.5.9. от ника

Известно, что злаки это одно из крупней их семейств
покрытосеменных растений, представители которого иг а , т важную
фитоценотическую роль и имеют большое прикладное значе ие. Наряду с
половым способом семенной репродукции у дикорастущих ла • ов широко
распространен апомиксис, обеспечивающий сохранени уникальных
комбинаций материнских генов в ряду поколений. В связи с 9тим весьм~
актуальным является определение дикорастущих апомиктич ы , сородичеи

доноров апомиксиса для возможного получения апомик ч ых сортов.
Основной целью обсуждаемой диссертации являет1я выявление
апомиктичных злаков во флоре Нижнего Поволжья и определjни их участия
в составе фитоценозов. Диссертант с поставленной цrлью успешно
справилась, ею диагностирован способ семенной репродукrи1 у 71 вида
злаков, впервые проведен сравнительный анализ фитоценqтиjеской роли
половых и апомиктичных видов злаков. Установлено, ~по во флоре
Саратовской области апомиктичные злаки представлены 24 видами, а
преобладающим типом апомиксиса у них является апоспори в
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со{етании с
псевдогамией. Диссертантом установлено, что разнообразие ап1 миктичных
злаков в исследуемой зоне уступает видовому разнообразию I ол
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овых видов,
но их успешная конкуренция, представленность д , миr.антами и
содоминантами степных фитоценозов иллюстрирует вес мь й вклад в
формирование степной растительности изучаемого региона.

В процессе выполнения работы Кайбелева Эльми I а смаиловна
использовала методы цитоэмбриологического анализа, геоб1 танические
описания и статистическую обработку полученных данных. *реfставленные
в диссертации научные положения и выводы достоверны,jи , снованы на
анализе и обобщении полученных экспериментальных данных.

Материалы исследований опубликованы в 21 научной ра, оте и были
представлены научному сообществу на Международных и Вс
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ероссийских
конференциях. Список использованной литературы в лю1 ает 326
источников, в том числе 239 - на иностранных языках, что свиде ельствует о
глубокой научной эрудиции диссертантки.



В целом, основываясь на изложенных в авторефера е материалах,
следует отметить, что представленная диссертация «Дикор стушие злаки
Нижнего Поволжья: способы семенной репродукции и фи оц~нотическая
роль» соответствует требованиям, предъявляемым к ди1сеr1
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тационным
работам на соискание ученой степени кандидата наук согласнf пунктам 9-14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней ... », твтржденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24. 9.4013 № 842
(с изменениями от 11.09.2021), а ее автор, Кайбелева Эльмира ~смаиловна,
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата биол I ги еских наук
по специальности 1.5.9. Ботаника.
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