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на автореферат диссертации 3.}1. Алиевой <<3колого_физиологические аспекть! воспроиз-

ведения и устойчивос!и к абиотическим стрессорам ресурснь!х видов растений !,агестана>>

Б бли>т<айщие десятилетия основнь|м направлением повь1!дения продуктивнооти сельско-

хозяйственньтх растений будет создание принципиально новь1х экономич}|ь1х технологий селек-

ции на основе интеноивного использования генетических ресурсов растений и повь11шения спо-

собности растений противостоять влияни}о экстрема.'|ьнь|х биотических и абиотических факто-

ров. Б этой овязи "''б*'д"*о рас1ширение наследственного потенциала важнейших культивиру-

емь1х видов растений по устойчивости к экотремальнь1м эдафинеским и температурнь1м факто-

рам. Актуальность работ!л, поовященной разработке эколого-физиологических основ и методи-

чеоких принципов диагностики устойчивости растений путем анал|4за их регенерационного по-

тенциш|а' рационального использования, охрань1 и воопроизводства в условиях абиотического

стресса' не вь13ьтвает сомнений.
Ёа основе ана]|изаболее 50 культурнь1х и диких видов растений [агестана вь1явлена видо-'

сорто_ и органоспецифичность реакции на действие абиотических сщессоров' проявля}ощаяся в

различиях в вь|х(иваемости, росте, активности регенерационньгх процессов изолированньгх ор-

ганов и изменении физиолого-биохимических показателей. Разработана новая концепция оценки

биореоурс'''' ,''йциа_г|а растений в стрессовьтх условиях' основа|тная на анализе активности

регенерационньгх ,р'ш''с'Б как биологической основь1 их адаптивного потенциала и вегетатив-

ного воспр'',,'дс'"*. |[оказано, что вь1сокой информативность}о отлича}отся процессь1 регене-

рации изолированньтх органов и разработана методика диагностики стреос-устойвивости расте-

ний. |1редложена модификац'" *..'д'в блокировки отрицательного эффекта абиотических

стрессоров на регенерационнь1е процессь1 растений и повь11пения их адаптивного потенциала'

Разработана концепцйя биотестирования средь1' основанная на оценке специфики проявления

морфогенеза и вь1живаемости изолированнь!х структур при действии токсикантов' 1'1зулена ре-

генерационная активность в культуре 1пу][го редких видов растений.{агестана
3тот перечень достижений 3.м. Алиевой свидетельствует о наунной новизне исследова-

ний, котор"'', б-,у''овно, полезньт и для практики' Результать1 экспериментов доложень1 на

многочисленнь{х конференшияхидостаточно полно изложень! в 52 основньгх публикациях'

€витато, *' д"''фтация 3.й. Алиевой <3колого-физиологические аспекть| воспроизведе-

|{ия иустойнивооти к абиотическим стрессорам ресуронь!х видов растений !,агеотана)) актуаль-

на' вьтполнена на вь1соком нау{но-методическом уровне, содержит сущеотвенн}'то наг1н}то но-
п4' ор!119'!1

визну и отвечает требованиям, предъявляемь!м к доктор€ким'[1ссеРташ^у''ее автор 3арина \4а-

.'*.др'.уловна А,'.,' заслуживает присужденияд95!щ]-Фжч доктора биологических наук
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