
отзыв 

на автореферат диссертационной работы Гудовских Юлии Владимировны 
«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА RUBUS ARCTICUS L. В УСЛОВИЯХ ЮЖНО- И 

Диссертационная работа Гудовских Ю.В. содержит результаты исследования ценопопуляции 
Rubus arcticus L. в условиях средней и южной тайги в Кировской области. Определена фитоценотическая 
и экологическая приуроченность ценопопуляций R. arcticus к определенным местообитаниям и факторам 
среды. Выявлены местообитания, оптимальные для произрастания R. arcticus. Отмечено, что в 
исследованных сообществах в данной части ареала R. arcticus преобладает вегетативное размножение. 
Результаты исследования могут быть использованы в целях мониторинга состояния ценопопуляции 
ценного ресурсного вида. 

Диссертационная работа логично структурирована в соответствии с поставленными задачами. 
Диссертация выполнена на хорошем методическом уровне. Результаты исследований отражены в 
научных публикациях. 

По содержанию автореферата есть несколько вопросов и замечаний. 
1) Часто по тексту встречается такая характеристика условий, как «сырые» (например, на стр. 4 
автореферата). По каким конкретным признакам местообитания относятся к сырым? 
2) Проделана большая работа по изучению морфоструктуры ценопопуляции, однако выявленные 
достоверные различия по разным факторам (группа местообитаний, подзональное положение и др.), 
почти не объясняются, т.е. не раскрываются предполагаемые причины этих различий. 
3) Во втором выводе об оптимальных условиях для произрастания вида следовало бы указать, какого 
рода восстановительные сукцессии имеются в виду, т.к. это может быть восстановление после рубки, 
пожара или ветровала. 

Несмотря на высказанные замечания считаем, что работа «Эколого-биологическая 
характеристика Rubus arcticus L. в условиях южно- и среднетаёжных экосистем» отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а Гудовских Юлия 
Владимировна заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.15-экология. 

Отзыв подготовила: 

(специальность 03.02.01 - «Ботаника»), старший научный сотрудник лаборатории динамики и 
продуктивности таежных лесов обособленного подразделения Институт леса Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский 
научный центр Российской академии наук» (ИЛ КарНЦ РАН), почтовый адрес - 185910, Россия, г. 
Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, тел. (8142) 768160, адрес электронной почты: genikova@krc.karelia.ru. 

СРЕДНЕТАЁЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 1.5.15 - «Экология». 
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