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на автореферат диссертации Алиевой Зарины Магомедрасуловны на тему <<эколого-
физиологические аспекты воспроизведения и устойчивости к абиотическим стрессорам
ресурсньж видов растений,щагестана), представленной на соискание ученой степени доктора
биологических на}К rrо сrrециalJlьностИ 03.02.14 - Биологические ресурсы.

Несмотря на повышенный в последнее время интерес к рационirльному испQльзованию

растительньж ресурсов, многие аспекты этого вопроса недостаточно проработаны. Для

решения вогIросов, касающихся их защиты и возобновления, необходимо знание

особенностеЙ реагирования росурсньж видов и сортов на различные неблагоприятные

факторы.

устойчивость _ это важный фактор, определяющий урожайность растений, его

необходимо учитывать при внедрении сортов в производство в конкретном регионе. Также

признаки устойчивости являются одними из опредеJUIющих при поиске генетических

источников для селекции.

поэтому поставленная автором рецензируемой работы цель - разработка эколого-

физиологических основ и методических принципов диагностики устойчивости ресурсных
видов растений путем анализа их регенерационного потенциала, их рационального
использованиъ охраны и воспроизводства в условиях абиотического сц)есса, - является,

несомненно в9сьма актуальной.

Автором получен и проанализирован большой массиВ данных, связанньй как с

большим количеством из)л{енных видов, так и с богатым набором примененньж методов

исследований, анализа И обработкИ данньD(. Исследования провОдились как на уровне
целостного организма, так и его органоВ и фрагментов. Был испытчlн цельй ряд стресс-

факторов, причем выбор их определялся по степени важности для региона. В ходе реализации
поставленных задач автором проведены как лабораторные, так и полевые исследования с
анализом продуктивности. Отметим, что следовало бы более четко обосновать выбор

объектов для последних. Представляли бы интерес и данные об изменении биохимических

паращетров в тканях исследуемых растений в полевых условиях.

особое внимание в работе уделено малоизr{енным редким и эндемичным видам

Щагестана, отметиМ, чтО они вIIервые становятся объектов подобного исследованIбI.

ОпределеНы оптимаJIьные условия их культивирования iп vitro, подобраны антистрессоры,

что cocTaBJUIeT ценнУю инфорМационную базу лля региона.

выводы соответствуют основному содержанию работы, логичны, достоверны и имеют

теоретическое. и практическое значение.



в целом работа представляет собой серьезное и глубокое исследование, производит
благоприятное вп9чатление и не вызывает серьозньIх возражений. Автореферат отражает
содержание и сугь диссертации.

СписоК публикациЙ более 90 работ, в том числе 27 статей в журналах,

рекомендуемых вАк, и 2 монографии - дает полное представление о высоком уровне
ква,пификации автора.

По актуальности решаемьж задач, объему rrроведеЕньIх исследований, науrной
новизне и практической значимости полу{енньж результатов работа Алиевой З.М, кЭколого-

физиологИческие аспектЫ воспроизВедения и устойчивости к абиотическим cTpeccopal\4

ресурсныХ видоВ растений Щагестана) соответствует требованиям ВАК РФ к докторским
диссертаЦиям (п.9-14 ПоложеНия о поряДке присуЖдениЯ )п{еныХ стегIеней), а автор работы,
несомненно, заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по
специЕIльности 03.02. 14 (кБиологические ресурсы>).
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