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Вопросы правильного подбора видов, разработки экологически обоснованных и 
агротехнически рациональных приемов выращивания эфиромасличных и лекарственных растений, 
получения качественного, экологически чистого сырья важны не только для Крымского полуострова, 
но и для страны в целом. В связи с этим актуальность исследований Овчаренко Н.С., посвященных 
определение влияния микромицетов на биоресурсный потенциал ароматических и лекарственных 
растений в условиях произрастания в Крымском Южнобережье и Крымском Предгорье не вызывает 
сомнений.

Диссертантом четко поставлена цель и обоснованы задачи, необходимые для ее решения. 
Методы и подходы к изучению проблемы, использованные в диссертационной работе, 
соответствуют поставленным задачам.

Работу Овчаренко Н.С. отличает несомненная научная новизна, которая в первую очередь, 
заключается в использовании системного подхода к решению изучаемой проблемы. Это позволило 
автору, помимо других важных научных результатов, разработать и использовать в исследованиях 
концептуальную модель локализации грибов на ароматических и лекарственных растениях и 
выявить различия в корреляции между распространенностью грибов и условиями произрастания 
растений разных экологических групп. Предложенная модель имеет важное практическое значение, 
поскольку упрощает контроль распространения грибов на различных видах растений. Также данную 
модель можно применять при микологических, фитопатологических, сельскохозяйственных, 
экологических, геоботанических исследованиях.

Результаты исследований широко апробированы автором на конференциях различного 
уровня, опубликованы в 23 научных работах, в том числе в 9 статьях в научных изданиях, 
утвержденных ВАК РФ, 14 -  в сборниках материалов и тезисов отечественных и международных 
конференций, прочих изданиях.

При этом хотелось бы уточнить, с чем автор связывает установленные в работе различия в 
устойчивости к мучнисторосяным и ржавчинным грибам растений местной флоры и видов- 
интродуцентов, в условиях совместного произрастания в НБС (вывод 4)?

В заключении следует отметить, что основные результаты диссертационной работы, 
отраженные в автореферате, полностью соответствуют требованиям ВАК и материалам диссертации. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Автореферат и 
научные публикации автора позволяют сделать вывод, что диссертация является законченной 
научно-исследовательской работой, а ее автор Овчаренко Надежда Сергеевна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 -  
биологические ресурсы.
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