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Реакция растений на воздействия факторов внешней среды - одна из ключевых 
проблем современной биологии. В настоящее время изменения внешней среды 
вызывают нарушения гомеостаза растений, снижают их устойчивость и продуктивность. 
Наиболее чувствительными к внешним воздействиям оказались репродуктивные 
структуры растений, определяющие их выживаемость. Исследования реакций 
репродуктивных органов растений и их адаптации к воздействию различных факторов 
весьма актуальны. 

В работе дана характеристика структурных особенностей развития мужского 
гаметофита n situ и в контролируемых условиях, выявлены особенности развития всех 
стадий пыльцевых зерен и клеток тапетума, дан сравнительный анализ развития 
мужского гаметофита в условиях открытого грунта и в контролируемых условиях. На 
основе полученных данных автор делает попытку охарактеризовать три стратегии 
адаптации покрытосеменных растений к пониженным температурам осенне-зимнего 
периода, выявляет взаимосвязь между стадиями развития мужского гаметофита в 
зимний период со сроками цветения изученных древесных покрытосеменных растений. 
В результате изучения воздействия факторов среды на стадии развития мужского 
гаметофита определены его критические этапы, что позволит разработать мероприятия 
для повышения толеран тности репродуктивных органов растений к внешним факторам 
стресса. 

Достоверность полученных результатов и выводов подтверждается 
репрезентативностью выборок материала для исследований и результатами 
статистической обработки экспериментальных данных. 

Материалы диссертационной работы обсуждались на российских и 
международных конференциях и отражены в 19 публикациях, в том числе в ведущих 
российских и международных журналах. 

На основании изложенного, можно сделать заключение, что по актуальности, 
новизне, теоретической и прикладной значимости, достоверности полученных 
результатов диссертация соответствует всем критериям, установленным в пунктах 9-11, 
13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. (с 
изменениями от 21.04.2016, Постановление Правительства Российской Федерации № 335), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор 
Ольга Евгеньевна Миргородская заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 - "Ботаника". 
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