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Цель диссертационной работы -  изучение жизненных стратегий дикорастущих видов 

рода Allium российской части Кавказа. Выбор автором объекта исследований не случаен, 

т.к. виды данного рода имеют важное ресурсное значение как декоративные, пищевые, 

витаминоносные, лекарственные и медоносные растения. Это, а также то, что многие 

виды Allium нуждаются в охране и внесены в региональные и федеральные списки редких 

и исчезающих видов, определяет актуальность диссертационной работы Чаадаевой В.А.

Викторией Александровной впервые проведено комплексное исследование эколого

биологических особенностей 20 дикорастущих видов рода Allium на территории 

российской части Кавказа и проанализирована их изменчивость в зависимости от условий 

произрастания. Несомненно, центральной является 5 глава диссертационной работы, в 

которой подробно рассматриваются жизненные стратегии луков. Автором выделены 

основные адаптивные признаки и реакции, определяющие жизненные стратегии, показана 

взаимосвязь организменных и популяционно-онтогенетических адаптивных механизмов.

Оригинальной выглядит попытка автора с использованием данных о жизненных 

стратегиях решить ряд важных практических вопросов, в частности, касающихся охраны 

и восстановления ценопопуляций дикорастущих луков. Викторией Александровной 

предложены диагностические признаки при дифференциации морфологически схожих 

близкородственных видов рода Allium и дана оценка возможности использования 

кавказских видов луков при проведении мониторинговых исследований. Все это делает 

диссертационную работу Чаадаевой В.А. интересным с научной и практической точки 

зрения исследованием, результаты которого отличаются высокой научной новизной.

Считаем, что диссертационная работа «Стратегии жизни дикорастущих видов рода 

Allium L. российской части Кавказа» соответствует требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,



утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.). Ее 

автор, Чаадаева Виктория Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.14 — Биологические ресурсы.
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