
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»,

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук по

специальности 1.5.15. -  Экология

Актуальность выполненной работы, которая посвящена фундаментальной 

проблеме изучения адаптивных механизмов растений на примере многолетних 

представителей семейства Fabaceae с целью отбора ценных генотипов, не вызывает 

сомнений.

Представленная работа является итогом многолетних исследований и, 

несомненно, отличается значительной новизной. Автором диссертации впервые у 4 

видов дикорастущих бобовых растений с широкой экологической амплитудой 

выявлен комплекс адаптивных видоспецифичных признаков в горах Южной Сибири; 

проанализирована сезонная изменчивость трипсинингибирующей активности в 

разных эколого-географических условиях.

Теоретическая значимость выполненной работы заключается в разработке 

механизмов адаптации видов в различных экологических условиях и разработке 

критериев их устойчивости.

Практическое значение диссертации состоит в отборе ценнных образцов 

растений с высокими значениями трипсинингибирующей активности для 

практического использования.

Данные обработаны с использованием современных методов: 

экспериментальных (в том числе спектрофотометрических) и статистических, что 

позволяет считать результаты исследований научно обоснованными. Результаты, 

полученные автором, отражены в 44 публикациях и доложены на 16 международных 

и российских конференциях.

Выводы отражают полученные автором оригинальные результаты, достоверны 
#

и, несомненно, имеют значительную научную значимость.

Замечаний по автореферату нет.



Считаю, что диссертационная работа Жмудь Елены Викторовны «Адаптивная 

изменчивость морфологических характеристик и трипсинингибирующей активности 

у представителей родов Hedysarum L. и Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) в Южной 

Сибири» по своей актуальности, новизне, научному и практическому значению 

полученных результатов 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 ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора биологических наук по специальности 1.5.15. Экология.
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Я, Беляева Татьяна Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. 

В. Жмудь.
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