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Многолетние бобовые травы (сем. Fabaceae) обладают высокой устойчивостью к 
типичным для России неблагоприятным почвенно-климатическим и погодным условиям. 
Повышение экологической устойчивости ценных для человека бобовых трав особенно 
важно в настоящее время в условиях юга Сибири, где многие виды достигли границ 
произрастания. При работе с дикими видами необходимо учитывать широкую амплитуду 
варьирования их адаптивно значимых признаков. При использовании таких видов в 
гибридизации или других целях необходима их индивидуальная оценка и отбор ценных 
генотипов, а также нужно учитывать сведения о новых свойствах известных видов 
бобовых, расширяющие возможности их использования. К таким свойствам относится 
высокое содержание в семенах бобовых ингибиторов трипсина (ИТ), действующих как 
защитные белки и поэтому имеющими высокую значимость в питании и фармакологии 
для борьбы с развитием раковых и иных заболеваний. Исследования ИТ проводили в 
основном на культурных растениях, активность и роль этой группы веществ у 
дикорастущих сибирских видов сем. Fabaceae до настоящего времени не проводилась

В связи с вышесказанным, высокая актуальность и новизна проведенных Е.В. 
Жмудь исследований не вызывает сомнения.

Методика проведенных исследований и обработка их результатов общеприняты в 
современных экологических исследованиях и применены автором вполне корректно. 
Объем изученного и обработанного материала является достаточным и репрезентативным, 
достоверность результатов подтверждена многократной повторяемостью.

Цель и задачи, поставленные автором при проведении исследований, выполнены 
полностью и отражены в заключении. Научные положения и заключение диссертации 
убедительны и соответствуют высокому научному уровню.

Автореферат снабжен большим количеством таблиц (10) и прекрасно 
иллюстрирован (18 рисунков), что делает его содержание легко доступным и 
обеспечивает визуализацию большинства выводов.

По результатам исследований опубликовано 44 печатных работы, в том числе 23 -  
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из них 8 -  в российских журналах и 1 -  в сборнике 
материалов конференций, индексируемых в международных базах данных Web of Science 
и/или Scopus, что свидетельствует о высокой научной активности Е.В. Жмудь.

Диссертационная работа Е.В. Жмудь представляет значительный научный интерес 
для развития экологии в целом и популяционной экологии в частности, а также 
раскрывает с новой стороны природные богатства Южной Сибири. Работа также 
обладает высокой практической значимостью, заключающейся в разработке 
рекомендаций по использованию перспективных растений из рода Hedysarum с высокими 
значениями трипсинингибирующей активности.

Замечание к содержанию автореферата Е.В. Жмудь:
- следует отметить некоторую запутанность и затянутость в изложении актуальности темы 
исследования, наиболее ясное изложение достигнуто автором, с нашей точки зрения, 
только в последних фразах, раскрывающих степень разработанности темы.

Приведенное замечание нисколько не снижает научной ценности полученных 
автором результатов, в целом диссертационная работа Е.В. Жмудь представляет 
значительный научный интерес для развития экологии и обладает высокой теоретической 
и практической значимостью.



Считаю, что представленная диссертационная работа полностью соответствует 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом» (утверждено Приказом ректора НИ ТГУ от 02.07.2021 № 644/10Д), а её 
автор -  Жмудь Елена Викторовна заслуживает присуждения учёной степени доктора 
биологических наук по специальности 1.5.15 Экология.
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Я, Баженова Ольга Прокопьевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссерта 1 1ем аттестационного дела Е.В. Жмудь.

20.05. 2022 г. Баженова Ольга Прокопьевна
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