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«Эколого-биологическая характеристика Rubus arcticus L. в условиях южно- и 
среднетаёжных экосистем», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 1.5.15. Экология 

Сохранение биоразнообразия играет важную роль в поддержании стабильности 
экосистем и составляющих их компонентов. Неотъемлемыми структурными 
составляющими экосистем являются растительные объекты. Комплексное изучение редких 
и эдификаторных видов бореальных экосистем, имеющих лекарственную и пищевую 
ценность, с использованием комплекса эколого-ценотических методов является важной 
частью исследований растительных объектов экосистем. К таким видам растений относится 
Rubus arcticus L., обладающая ценными лекарственными свойствами и имеющая категории 
редкости в ряде субъектов РФ. 

Цель работ диссертанта заключалась в выявлении эколого-биологических параметров 
ценопопуляций (ЦП) R. arcticus в растительных сообществах южно- и среднетаёжных 
экосистем на примере Кировской области. Это определяет актуальность исследований. 

Юлия Владимировна в работе приводит результаты исследований по определению 
фитоценотической приуроченности изучаемого вида в условиях южно- и среднетаежных 
лесов. Автором установлены параметры экологического пространства вида по двум 
известнейшим фитоиндикационным шкалам (Д.Н. Цыганова и Г. Элленберга). Диссертантом 
выявлены демографические, онтогенетические и морфометрические параметры 
ценопопуляций вида в сообществах разного подзонального положения и сукцессионного 
статуса, что характеризует новизну и практическую значимость диссертации. 

В целом, поставленные задачи исследований выполнены автором в полной мере. 
Приведенные в автореферате результаты исследований диссертанта свидетельствуют о 
хорошем теоретическом обобщении полученных данных. Ю.В. Гудовских собрала, 
обработала статистически и проанализировала достаточный объем полевого материала, что 
не оставляет сомнений в достоверности полученных результатов и в обоснованности 
выводов исследований. 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 2 в журналах, 
включенных в список ВАК РФ, из них 1 индексируется в базе Scopus; 1 глава в коллективной 
монографии. 

На основании изложенного выше можно утверждать, что представленная 
квалификационная работа соответствует заявленной специальности и требованиям п. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ, а ее автор - Гудовских Юлия Владимировна - заслуживает присуждения 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.15 - Экология. 


