
отзыв
на автореферат диссертации Жмудь Елены Викторовны 

«Адаптивная изменчивость морфологических характеристик и 

трипсинингибирующей активности у представителей родов Hedysarum L. и 

Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) в Южной Сибири»

по специальности 1.5.15. Экология 

на соискание учёной степени доктора биологических наук

Диссертационная работа Елены Викторовны Жмудь посвящена детальному 

исследованию иммунного статуса и отдельных его компонентов у растений, что в 

настоящее время является одним из актуальных вопросов в области биологии 

развития, но в тоже время и наименее исследованным. Решение данного вопроса 

невозможно без изучения феномена ответной реакции организма растений на 

внешние или внутренние воздействия и природы этих явлений.

Диссертация Е. В. Жмудь имеет несомненное теоретическое и практическое 

значение. Полученные автором новые оригинальные данные об ответных реакциях 

растений на стрессовые воздействия вносят вклад в выяснение иммунного статуса 

растений и его изменений в разных эколого-географических условиях. Автором 

приведены новые сведения по динамике изменчивости активности ингибиторов 

трипсина по годам, в течение вегетационного периода, у особей разных 

онтогенетических состояний и в разных условиях среды, что позволило дать 

оценку статуса одного из факторов иммунитета в разные периоды развития 

растений. Новые данные, полученные автором при изучении изменчивости и 

пластичности биометрических признаков у модельных растений, позволили 

обоснованно проводить в популяциях отбор форм с детерминированными 

морфологическими и биохимическими характеристиками с учётом их адаптивных 

возможностей в условиях высокогорий.

Основные результаты и выводы диссертации отражены 44 работах, в том 

числе в 23 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 

степени доктора наук. Содержание диссертации в полной мере отражено в



автореферате. Обоснованность научных положений и выводов, сделанных по 

материалам диссертации, не вызывает сомнений.

Диссертационная работа Е.В. Жмудь является законченным научным 

исследованием, представляет научный и практический интерес и соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 

доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом (утверждено Приказом ректора НИ ТГУ от 02.07.2021 №644/1 ОД), 

а её автор, Жмудь Елена Викторовна, заслуживает присуждения учёной степени 

доктора биологических наук по специальности 1.5.15. Экология.
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Я, Годин Владимир Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
соискателя Е.В. Жмудь.
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Подпись Година Владимира Николаевича заверяю.
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