
Отзыв 

на автореферат диссертации Пинаевских Екатерины Александровны «Зако-

номерности роста морфологических форм сосны (Pinus sylvestris L.) 

в стрессовых условиях северной тайги (на примере бассейна Северной Дви-

ны)», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.08 - Экология (в биологии) 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) является одной из наиболее 

ценных пород лесообразователей, произрастающих на территории Россий-

ской Федерации. Сохранение генофонда сосновых лесов является одной из 

важнейших задач лесоводов. При этом актуальность изучения внутрипопуля-

ционного разнообразия, а также динамики роста разных форм возрастает в 

связи с наблюдающимися тенденциями глобального изменения климата. По-

скольку целью выполненной работы являлось установление особенностей 

роста различных форм сосны обыкновенной в условиях постоянного избы-

точного увлажнения почв ее актуальность сомнения не вызывает. 

Работу характеризует продуманная программа исследований, базиру-

ющаяся на четко поставленных задачах. В результате автору на основе ори-

гинальных данных удалось значительно дополнить сведения о формовом 

разнообразии и изменчивости морфоструктурных признаков сосны обыкно-

венной разных форм на Европейском Севере. В качестве существенного ре-

зультата можно отметить установление наиболее продуктивных форм сосны 

в стрессовых условиях. Полученные данные могут быть использованы при 

проведении лесоводственно-селекционных мероприятий, направленных на 

сохранение биологического разнообразия лесов. 

Значительный объем экспериментальных материалов, полученных и 

обработанных с использованием апробированных методик, позволяет наде-

яться на репрезентативность выводов и рекомендаций производству. 

Текст автореферата изложен грамотным, понятным языком, а получен-

ные данные проиллюстрированы таблицами и рисунками. Особо следует от-



метить, что материалы исследований прошли апробацию на конференциях 

разного уровня. Тридцать четыре работы, опубликованные по теме диссерта-

ции за 4 года, свидетельствуют о научной зрелости соискателя. 

В целом считаю, что по своей научной и практической значимости, а 

также актуальности, работа Пинаевской Екатерины Александровны «Зако-

номерности роста морфологических форм сосны (Pinus sylvestris L.) в стрес-

совых условиях северной тайги (на примере бассейна Северной Двины)» со-

ответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 843, а ее автор заслуживает присуждения уче-

ной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - Эко-

логия (биология). 
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