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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии диссертационного совета 24.|.022.0 1 при Федералrьном
государственном бюджетном учреждении науки Главный ботанический сад им.
Н.В. Цицина Российской академии наук по рассмотрению диссертации
Коноваловой Ирины Александровны <Биоморфология Sоlапum dulcamara s.l.)),
представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата биологических наук
по специ€Lльности 1.5.9 - кботаника))
Представленная И.А. Коноваловой диссертационная работа посвящена
иЗучению биоморфологии полудревесноЙ лианы умеренного климата - Sоlапum
dulcamara s.l. Выявлена поливариантность развития особей вида и установлены
механизмы адаптации к биотопам с разным режимом увлажнения. Тема и
содержание работы соответствуют паспорту специ€Lльности 1.5.9 - <ботаника)).
Актуальность исследования очевидна, поскольку данные, полученные в ходе
исследования, расширяют представления об адаптационных механизмах
Приспособленности растениЙ к меняющимся условиям среды в современном и
исТорическом аспектах, могут быть использованы при молекулярных и

генетических исследованиях по акклиматизации и адаптации растений.
Биоморфологические данные дополняют основные разделы теоретической

ботаники, булут полезны для составителей <Биологических
регионttльных определителей растений и
флористических

фпорu,

сводок,

<онтогенетических атласов)).

ЩиСсертационная работа соответствует критериям, изложенным в
<Положении о порядке присуждения ученых степеней> в редакции
Постановления Правительства РФ от 24.09.20|З г. Ns 842. Материалы
диссертации, отражающие результаты исследования, достаточно полно
апробирОванЫ И изложены в 28 научных работах, опубликованных
СОИСКаТеЛеМ, в том числе в 1 статье в научном журн€tJIе, входящем в
международную реферативную базу данных scopus, 3 статьях в изданиях,
рекомендованных вАк РФ. Важнейшие публикации перечислены ниже:
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Щиссертационная работа написана автором самостоятельно. В тексте
диссертации имеются ссылки на источники всех заимствованных материалов, а
ТаКЖе отмечены все случаи использования результатов научных работ,
выполненных соискателем лично и в соавторстве.
КОМиссия считает, что рассмотренная диссертация является оригинальной,
законченной научно-кв€Lпификационной
работой, соответствующеЙ критериям,
изложенным в пп. 1l, l3, |4 <<Положения о порядке присуждения ученых
степеней) в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2Ol3 г. Jrгs842.

Комиссия рекомендует принять диссертацию Коноваловой И.А.
<Биоморфология Sоlапum dulcamara s.l.> к защите в диссертационном совете

24.|.022.01

,

Рекомендуются. следующие оппоненты

:

Гетманец Ирина Анатольевна, доктор биологических наук, доцент,
заведующий кафедрой общей экологии факультета экологии ФГБОУ ВО
<Челябинский государственный университет));
Барабанщикова Наталия Сергеевна, кандидат биологических наук, доцент
кафелры ботаники института биологии и химии ФГБОУ ВО <Московский
педагогический государственный университет));
В качестве ведущей организации комиссия рекомендует: Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки <Институт биологии
внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук)), пос. Борок
Ярославской области
28 апреля 2022 года

Члены комиссии диссертационного совета 24.1.022.0|

:

д.б.н. Ю.К. Виноградова

