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важнейший компонент, активно участвующий в круговороте

углерода и переносе вещества и энергии в водных экосистемах. Современные методологиче
ские требования при исследовании морфологии чешуйчатых золотистых (использование
ТЕМ и СЭМ) , способствуют дальнейшему расширению представлений о таксономии , эколо
гии и биологии этой группы организмов. Диссертационная работа Т.В. Сафроновой посвя
щена изучению таксономии и экологии хризофитовых водорослей шести особо охраняемых
природных террторий (О ОПТ) Ленииградской области и г . Санкт- Петербурга и ее актуаль
ность не вызывает сомнения. На основании обширного материала, собранного в

rr,

2009-2016

проведен таксономический, эколого-географический, сравнительный флористический

анализы чешуйчатых золотистых и получены новые данные об их экологии. В ходе исследо
вания обнаружены

6

редких видов и

2

разновидности , которые включены в Красную книгу

природы Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга, описаны
новый тип стоматоцист, среди которых

9

8

видов

-

новых для РФ,

морфотипов отмечены впервые для РФ , расширен

диапазон толерантности отдельных таксонов к рН и электро проводности.

З ам еча н ия : Задача

l

полностью повторяет смысл Цели работы. Формулировка «Цели»

должна быть более широкой и охватьmать все пункты задач. Неудачное выражение «сход

ство среднего уровня» (стр.
вое выражение. В ывод

9

4).

Мера сходства Серенсеена имеет вполне определенное число

более похож на а~шотацию, а не результат исследования. В Заклю

чении много повторений одних и тех же предложений из выводо в.

Несмотря на отдельные замечания редакторского характера по своей актуальности ,
объему выполненных исследований и полученных резу лътатов диссертационная работа
««Золотистые водоросли (Chrysoplтyceae, Synшophyceae) особо охраняемых природных тер
риторий Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга» представляет завершенное научное
исследование, имеет важное теоретическое и научно -практическое значение и соответствует

требованиям , предъявляемым к кандидатским диссертациям

( пп. 9- 11, 13, 14

«Положения о

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ №
от

24

сентября

2013

г.), а ее автор, Татьяна Владимировна Сафронова, заслуживает присуждения

степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.01

- ботаника.
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