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Актуальность темы диссертации. Реакция растений на климатические изменения 
исследуется уже более 100 лет, и интерес к этому вопросу не ослабевает. Это связано, 
прежде всего, с большим разнообразием условий существования растений на нашей 
планете, начиная с арктических областей и заканчивая пустынями. В настоящее время в 
связи с проблемой глобального изменения климата выяснение механизмов адаптации и 
устойчивости различных видов растений к этим изменениям приобретает особую 
значимость и является актуальным. 

Природные условия Южного берега Крыма (ЮБК), как и средиземноморских и 
субсредиземноморских ландшафтов уникальны в силу своих гидротермических условий и 
зональной высотности. Особенности природных условий ЮБК в период активной 
вегетации растений проявляются, прежде всего, дефицитом осадков на фоне высоких 
летних температур. Засуха, вызывающая в летние месяцы у растений температурный и 
водный стресс, является на Южнобережье главным лимитирующим фактором для 
функционирования как природных, так и культурных фитоценозов. В связи с 
вероятностью климатогенной аридизации, изучение реакции элементов флоры 
средиземноморских ландшафтов, находящихся на границе ареала своего существования 
на изменение климата, является в настоящее время особенно важным, поэтому и 
актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений. 

Этим продиктована и поставленная в работе цель исследования - на основе 
системного подхода выявить реакции видов растений природных и искусственных 
фитоценозов на изменения абиотических факторов среды, разработать мотодологическне 
основы экологической оценки и прогноза адаптации компонентов экосистем к 
климатическим изменениям (на примере Южного берега Крыма). Для достижения этой 
цели сформулированы задачи исследования, которые последовательно решаются и 
обсуждаются в соответствующих разделах диссертационной работы (разделы 3-7). 

Научная значимость и новизна результатов, полученных в работе С.П. 
Корсаковой, определяется тем, что автором впервые выполнен ретроспективный анализ 
изменений гидротермических условий ЮБК в эколого-мониторинговом аспекте, выявлено 
наличие единых пространственно-временных закономерностей формирования климата на 
территории ЮБК, что значительно упрощает задачу изучения, моделирования, 



реконструкции недостающих данных, прогнозирования климатических изменений и их 
воздействий на природно-аитропогенные комплексы региона. Выявлены тенденции 
трансформации условий местообитаний семи аборигенных модельных видов растений в 
составе лесных фитоценозов ЮБК (Quercus pubescens Willd., Juniperus excelsa M.Bieb., 
Juniperus deltoides R. P. Adams, Arbutus andrachne L., Cornus mas L., Carpinus orientalis 
Mill., Sorbus domestica L.) и определены величины смещения их экологических 
оптимумов, произошедшие в результате современного потепления климата и ожидаемые в 
XXI столетии. Проведен сопряженный анализ климатических и фенологических 
многолетних рядов по схеме «воздействие - отклик», установлены корреляционные связи 
между изменчивостью сезонной ритмики растений и температурами зимне-весенних 
месяцев, выявлены общие и частные закономерности реакции модельных видов растений 
на изменения погоды у растений, отличающихся началом активной вегетации. 

Впервые, на примере простых и комбинированных фенологических моделей 
наступления весенних фаз развития растений, разработана доступная для широкого 
использования специалистами различных отраслей универсальная методика построения 
связей между развитием процессов в живой природе и метеоданными с использованием 
электронно-табличного моделирования и оптимизации на платформе Microsoft Excel для 
внедрения в практику. Построены математические модели весенней фенологии для 12 
модельных видов растений, произрастающих в природных и искусственных фитоценозах 
ЮБК, осуществлен прогноз их фенологической реакции на ожидаемый рост температур в 
осенне-зимне-весенние месяцы в зависимости от климатического сценария. 

Впервые построена проекция согласованных изменений климата и весенней 
фенологии Quercus pubescens на 2021-2099 гг. На базе использования моделей получены 
количественные оценки возможной реакции растений на прогнозируемые изменения 
климатических условий. На примере изучения вечнозеленых интродуцентов разработан 
альтернативный подход при подборе лучшей для экспериментальных данных модели 
световой кривой фотосинтеза, ее оценке и интерпретации результатов. Показана высокая 
степень адекватности модифицированных моделей прямоугольной и непрямоугольной 
гиперболы при описании реальной зависимости скорости фотосинтеза от интенсивности 
света. Предложены 13 наиболее информативных параметров для эколого-
физиологической паспортизации интродуцентов, позволяющие дать количественную 
оценку толерантности видов к абиотическим факторам среды, провести анализ их 
экологических предпочтений. Расширены представления о биологии, экологии и 
биохимии видов рода Thymus L., механизмах адаптаций растений к изменяющимся 
условиям среды обитания. Полученные данные позволяют определить перспективы 
введения новых видов в культуру. 

Объем и структура диссертации. Структура работы в целом хорошо продумана и 
соответствует поставленным цели и задачам. Диссертация состоит из введения, 7 
разделов, заключения, практических рекомендаций, списка литературы и приложений; 
изложена на 417 страницах, проиллюстрирована 84 рисунками, 117 таблицами и разделена 
на два тома. Первый том - основная часть, изложена на 353 страницах, список литературы 
включает 595 источников, в том числе 245 иностранных, 10 ссылок на Интернет-ресурсы. 
Прилижсния иформлены отдельным томом объемом 61 страницы, который содержит 46 
таблиц и 14 рисунков. 

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования и оценивает 
степень ее разработанности, формулирует цель, задачи исследования и основные 
положения работы, выносимые на защиту, характеризует научную новизну, теоретическое 
и практическое значение работы. Следует отметить большой личный вклад автора на 
всех этапах выполнения диссертационной работы. С.П. Корсаковой спланированы и 
проведены комплексные полевые и лабораторные исследования, проведен анализ научной 
литературы, сбор и статистическая обработка материала, его теоретическая 
интерпретация, обобщены результаты проведенных исследований, разработаны и 



внедрены методы эколого-биологнческой оценки растений для использования в 
интродукции и сельском хозяйстве, разработаны шаблоны фенологических моделей в 
среде MS Excel. 

В первом разделе диссертации представлен обзор научной литературы по 
состоянию проблемы прогнозирования климатических изменений и реакции на них 
биологических систем. Диссертантом рассмотрены современные подходы для 
перспективной оценки изменения климата при различных сценариях накопления 
парниковых газов и других атмосферных примесей (RCP8.5, RCP6.0, RCP4.5 и RCP2.6), 
используемых в климатических моделях пятой фазы международного проекта сравнения 
объединенных моделей (CMIP5), обобщены сведения относительно оценок угроз 
изменения климата для экосистем и биоразнообразия Крыма, применения экологических 
шкал для оценки и прогнозирования вероятных изменений экологических условий 
местообитаний растений. Наряду с этим проанализированы работы отечественных и 
зарубежных исследователей, посвященные особенностям проявления реакций растений на 
изменения климата, построению фенологических моделей, а также адаптивных стратегий 
растений к воздействию абиотических факторов среды. 

В качестве замечания по этому разделу необходимо сказать, что основное 
внимание в обзоре уделено обоснованию важности и необходимости продолжения 
исследований в выбранном направлении. Вместе с тем недостаточно четко выделены 
существующие пробелы в решении ряда задач, на решение которых и направлена работа 
диссертанта. Необходимо также отметить, что в подразделе обзора «Стратегии адаптации 
растений к факторам среды» почти ничего не говорится о древесных растениях, 
являющихся одними из основных объектов данного исследования. В тоже время 
древесные растения имеют специфические особенности адаптивных реакций к 
воздействию факторов среды, обусловленные, прежде всего, наличием ствола, как 
резервуара влаги. И научных работ в этой области сейчас большое количество. 

Во втором разделе дана характеристика объектов и методов исследования. В 
выборе объектов исследования учитывалось их важное экологическое и практическое 
значение, были выбраны аборигенные и интродуцированные модельные виды растений 
различных жизненных форм и экологических групп, произрастающие на ЮБК в 
приморской и средней полосе Южного макросклона Крымских гор. 

Объектами исследования были семь древесно-кустарниковых представителей 
южнобережных субсредиземноморских ландшафтов: Quercus pubescens Willd., Juniperus 
excelsa M.Bieb., Juniperus deltoides R.P. Adams, Arbutus andrachne L., Carpinus orientalis 
Mill., Cornus mas L., Sorbus domestica L., которые были включены в исследования 
фенологической реакции аборигенных видов растений на климатические изменения и 
климатогенных трансформаций некоторых элементов экотопа. Три индикаторных вида 
растений, произрастающих в лесах или парках ЮБК: Syringa vulgaris L., Rosa canina L., 
Tilia cordata Mill., использованы для построения фенологических моделей и- оценки 
тенденций изменений термических условий весны и первой половины лета. Три 
вечнозеленых интродуцента (Aucuba japonica Thunb., Nerium oleander L. и Laurus nobilis 
L.) являлись объектами исследования регуляции параметров водного обмена и 
фотосинтетической активности листьев при воздействии гидротермического стресса и 
изменения светового режима. Комплексный анализ с целыо выделения перспективных для 
введения в культуру растений при проведении физиолого-биохимических исследований и 
разработке экологических моделей применен на шести видах рода Thymus L.: Th. vulgaris 
L., Th. mastichina (L.) L., Th. pulegioides L., Th. striatus Vahl, Th. comosus Heuff. ex Griseb. 
et Schenk и Th. nitens Lamotte. 

В работе приводятся их морфо-биологические и эколого-ценотические 
особенности, географическое распространение, биотопическое распределение на ЮБК. 
Дано описание природно-климатических условий ЮБК, приведена характеристика 
климатических и почвенных условий районов исследований. 



Важной особенностью работы явился ее длительный характер - с 1995 по 2017 гг., а 
также широкий диапазон региона исследований, который охватывал Западный 
южнобережный субтропический и Западный лесной среднегорный районы южного 
макросклона Главной гряды Крымских гор. Ценным явилось использование в работе 
многолетних рядов инструментальных наблюдений на метеостанциях ЮБК: Ай-Петри, 
Ялта, Алушта (1946-2017 гг.) и Никитский сад (1930-2017 гг.), для изучения 
климатических изменений. 

Достоинством диссертации является то, что методология работы базируется на 
системном подходе в теоретико-экспериментальных исследованиях взаимодействия 
между растениями и окружающей средой. В работе используются статистические методы 
анализа данных, математическое моделирование, численные методы оптимизации 
(линейного и нелинейного программирования); методы и инструменты климатического 
моделирования. Диссертантом применены биоэкологические и экофизиологические 
методы исследования растений, фенологические и агрометеорологические наблюдения, 
методы фитомониторинга измерения параметров внешней среды и жизненного состояния 
растений, газожидкостной хроматографии, вегетационно-полевого опыта. Статистическая 
обработка данных проведена с помощью пакета программ (Microsoft Excel 2010, 
Statistical 0). Все это обеспечило достоверность полученных результатов и 
обоснованность научных положений. 

В тоже время недостатком данного раздела является часто фрагментарное и 
недостаточно логичное изложение применяемых в работе математических методов, а 
описание методики проведения экспериментов (раздел 6). 

Следующие 5 разделов диссертации посвящены изложению и обсуждению 
результатов исследования (разделы 3-7). 

В разделе 3 дается оценка временных и пространственных закономерностей 
формирования климата ЮБК, проводится ретроспективный анализ его изменений и 
перспективная оценка. В результате многолетних наблюдений на метеостанциях ЮБК, в 
которых автор принимал непосредственное участие, была показана пространственная 
однородность изменений температуры региона, что упростило очень сложную задачу 
изучения, моделирования, реконструкции недостающих данных, прогнозирования 
климатических изменений и их воздействий на природно-антропогенные комплексы. В 
работе показано, что в результате глобального потепления, на ЮБК в начале XXI века 
произошел сдвиг весеннего и летнего климатических сезонов, в 2.5-3 раза увеличилось 
число аномально жарких дней. Выявлено увеличение количества осадков в зимний период 
и их снижение в весенне-летний на фоне роста летних температур, что указывает на 
аридизацию климата. При реализации наиболее вероятного сценария RCP4.5 в ближайшие 
10-20 лет в начале весны значительного повышения температур на ЮБК не ожидается, 
что обусловливает сохранение риска повреждения вегетирующих растений поздними 
весенними заморозками. Не предполагается в ближайшее время и сдвига на более ранние 
сроки наступления фенологического лета. 

Раздел 4 посвящен оценке экологических условий местообитаний семи 
аборигенных модельных видов растений в составе лесных фитоценозов ЮБК (Quercus 
pubescens Willd., Juniperus exeelsa M.Bieb., Juniperus ddtoides R. P. Adams, Arbutu3 
andrachne L., Cornus mas L., Carpinus orientalis Mill., Sorbus domestica L.) и выявлению 
тенденций их трансформации. Учетные площадки были расположены на высотах 100, 200, 
400, 600 и 800 м н.у.м. Автором установлено, что для большинства видов максимальные 
значения коэффициентов благоприятности условий среды отмечены по термофактору и 
индексу сухости. По результатам оценки терморежима в текущих климатических 
условиях и ожидаемых по сценарию RCP4.5, к концу XXI столетия на ЮБК для 
исследованных аборигенных видов существует вероятность смещения зон температурного 
оптимума по высоте среднем на 150-200 м. 



Раздел 5 «Фенологический мониторинг и прогноз как составная часть 
экологического регионального мониторинга» в контексте поставленной цели 
исследований является, по нашему мнению, одним из основных, центральное место в 
котором уделено вопросу, раскрывающему «Методологические основы построения 
фенологических моделей». Как следует из работы, диссертантом были частично 
модифицированы и отработаны на представителях отдельных видов растительных 
сообществ ЮБК известные модели по исследованию фенологической реакции растений 
на климатические изменения. При этом автор указывает, что это было сделано с 
применением собственной методики и оригинальных алгоритмов обработки. В целом этот 
подраздел работы, безусловно, очень интересен, однако остается не до конца ясным, в чем 
все-таки состоит оригинальность методики и алгоритмов обработки. 

При рассмотрении климатогенной динамики сроков сезонного развития 
древеснокустарниковых растений фитоценозов ЮБК автором выявлены особенности 
фенологических реакций растений на изменения климата, которые дают основания для 
прогнозных оценок их поведения при дальнейшем росте температур. Особый интерес для 
оценки и прогнозирования состояния геосистемы при изменении климата представляют 
феноиндикаторы, которые сохраняют устойчивое индикационное значение на территории, 
в пределах которой они встречаются. В работе приводятся результаты расчётов, 
выполненных за длительный период наблюдений (в основном 1937-2017 гг.), которые 
позволили диссертанту оценить фенологический отклик растений сирени (Syringa 
vulgaris), шиповника (Rosa canina) и липы (Tilia cordata) на существенные изменения в 
термическом режиме последних десятилетий. Наряду с этим, фенологическая реакция на 
изменения климата рассматривается на примере листопадного растения дуба пушистого 
(Quercus pubescens), являющегося основной лесообразующей породой ЮБК, а также 
вечнозеленых аборигенных доминантов древесного и кустарникового ярусов реликтовых 
высокоможжевеловых редколесий и сообществ земляничника мелкоплодного. Особо 
следует подчеркнуть важность исследований краснокнижных видов растений, в частности 
можжевельника высокого (Juniperus excelsa), можжевельника дельтовидного (Arbutus 
andrachne) и можжевельника колючего (Juniperus deltoides), которые находятся в условиях 
ЮБК на северной 1ранице своих средиземноморских ареалов. Важно отмстить, что 
фенологические модели для прогноза лёта пыльцы и цветения для этих видов получены 
впервые. Полученные в работе данные могут быть использованы при разработке 
стратегии сохранения естественных сообществ с участием исследованных видов на ЮБК. 

В разделе 6 рассматриваются эколого-физиологические критерии успешности 
интродукции вечнозеленых растений в условиях изменения климата. Работу проводили в 
условиях открытого грунта и в теплице на вечнозелёных интродуцентах, 
распространённых в озеленении на ЮБК, олеандре обыкновенном (Nerium oleander), 
лавре благородном (Laurus nobilis) и аукубе японской пестролистной (Aucuba japonica 
variegata) с применением современного, не повреждающего растения, фитомониторного 
оборудования. Автором проведен сравнительный анализ 4-х наиболее часто применяемых 
моделей световых кривых фотосинтеза, проанализированы достоинства и недостатки 
каждой модели, проведена физиологическая интерпретация параметров. Это представляет 
особый интерес, поскольку при моделировании световых кривых исследователи зачастую 
используют какое-то одно уравнение, и рассчитанные параметры, на основании которых 
делаются выводы, абсолютизируются. В то же время, параметры, рассчитанные по 
другому уравнению, могут привести к несколько иным умозаключениям. Работ, где бы 
сравнивались сразу несколько моделей, в отечественной литературе крайне мало. 
Полученные новые знания о физиологических различиях по отношению к световому 
фактору представляют ценную информацию об адаптации декоративных, перспективных 
для ЮБК растений к световой окружающей среде, являются важной потенциальной 
эколого-физиологической характеристикой данных видов. 



Для выявления оптимальных и критических значений экологических факторов 
среды, ограничивающие рост и развитие исследуемых растений, были определены зоны 
оптимума и пороговые значения влажности почвы, температуры и освещённости, 
лимитирующие фотосинтез в период их летне-осеннего активного роста (июнь-октябрь) 
на ЮБК. Приведена комплексная оценка особенностей регуляции фотосинтетической 
активности и водного режима вечнозеленых растений. Установлено, что в условиях 
оптимального увлажнения почвы самым мощным фотосинтетическим аппаратом обладает 
олеандр обыкновенный, отличающийся высокой скоростью фотохимических реакций, к 
группе светолюбивых растений с хорошо выраженными признаками теневыносливости 
относится лавр благородный, а самый теневыносливым видом является аукуба японская, 
характеризующаяся самой низкой интенсивностью фотосинтеза и наиболее эффективно 
использующая невысокие интенсивности света. У исследуемых видов выявлены две 
стратегии ответа на водный дефицит. Для растений олеандра обыкновенного и лавра 
благородного характерен засухоустойчивый тип регуляции водного баланса путем 
закрытия устьиц, что повышает их конкурентоспособность в условиях почвенной засухи. 
В то же время у растений аукубы японской в ответ на водный дефицит выявлена 
стратегия, направленная на сохранение водного баланса в растении за счет поддержания 
высокого уровня транспирации. Второй тип реакции является выгодным с точки зрения 
углеродного и водного баланса при условии достаточной влажности почвы. 

На основании изучения адаптивной реакции фотосинтетического аппарата и 
водного обмена некоторых декоративных вечнозелёных интродуцентов ЮБК на действие 
абиотических факторов, их стратегии в поддержании оптимального, в соответствии с 
условиями среды, водного баланса определены кардинальные точки световой кривой, 
экологические оптимумы внешней среды, обеспечивающие максимум фотосинтетической 
активности. На примере олеандра обыкновенного выбраны 13 наиболее информативных 
параметров, на основе которых созданы базовые шкалы для эколого-физиологической 
паспортизации древесно-кустарниковых интродуцентов и потенциальной оценки 
перспектив их использования. 

В разделе 7 рассматриваются эколого-биологические основы оптимизации, 
ишродукции и селекции эфиромасличных растений в условиях изменения климата (па 
примере представителей рода Thymus L.). Является важным, что разработанные в работе 
методологические подходы с использованием численных методов моделирования, 
позволили оъединить в один комплекс научные исследования по интродукции, селекции 
и их практическую реализацию на примере эфиромасличных культур рода Thymus. Кроме 
того, построена комплексная модель эколого-генетического контроля биосинтеза ценного 
компонента эфирного масла - тимола и выявлены оптимальные условия культивирования 
видов рода Thymus при реализации двух климатических сценариев. 

Завершает работу Заключение, которое представлено, скорее, в виде Выводов, но 
можно отметить, что их содержания соответствуют поставленным задачам, определенным 
в рамках поставленной цели диссертационной работы. 

Диссертационная работа С.П. Корсаковой имеет несомненное практическое 
значение. Оно заключается, прежде всего, в том, что на основании экспериментальных 
подхидов и разрабшанных моделей получены новые представления, результаты и выводы, 
позволяющие расширить спектр современных знаний о процессах взаимодействия 
растений и климатической системы в прошлом, настоящем и будущем. Разработанный 
комплекс экологических математических моделей может найти широкое применение для 
решения различных теоретических и прикладных задач экологии, интродукции, селекции, 
лесоведения. В частности, фенологические модели могут быть использованы для оценки и 
прогнозирования реакции живых организмов на изменение абиотических факторов. 
Пространственные прогнозы экологических условий местообитаний растений могут 
служить основой для моделирования потенциальных ареалов и экотопических 
ограничений для отдельных видов на региональном и локальном уровнях при 



прогнозируемых изменениях климата, разработке мероприятий по оптимизации 
ландшафтов. Разработанная «Методика агрометеорологических наблюдений за чабрецом 
обыкновенным» внедрена на сети станций и постов Росгидромета. В Реестр селекционных 
достижений РФ введены два новых сорта Thymus: Светлячок (2015 г.) и Юбилейный 
(2018 г.). Передан на Госсортоиспытание сорт тимьяна Ялос (2018 г.). С 2017 г. в Крыму 
на площади 450 м2 начата закладка промышленных насаждений сортов Thymus: 
Юбилейный и Ялос, к 2019 г. планируется высадка 10 тыс. растений данных культур на 5 
тыс. м~, что позволит ускорить процесс импортозамещения эфиромасличной продукции и 
возрождение эфиромасличной отрасли в России в целом. Результаты исследований 
включены в учебный процесс при преподавании спецкурсов «Биологические основы 
устойчивости зеленых насаждений», «Физиология растений», «Интродукция и селекция 
декоративных культур» на кафедре садово-паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Замечания: 
1. У автора заявлено о разработке методологических основ моделирования. Вместе с тем, 
насколько можно понять из работы, используются, в основном, уже известные 
разработанные международным научным сообществом модели. В целом создается 
впечатление, что работа носит больше описательный характер с применением и 
сравнением уже разработанных климатических и эколого-биологических моделей, а также 
адаптацией этих моделей к конкретным эколого-биологическим и климатическим 
условиям ЮБК. 
2. Недостаточно подробное описание использованных инструментов анализа данных, 
которые применялись в данной работе, порождает много вопросов. Путаница в 
терминологии приводит к неточным заключениям. Например, при обсуждении такого 
понятия, как «квантовый выход фотосинтеза» (раздел 6), автор рассчитывает и обсуждает 
в работе видимый, или редуцированный квантовый выход, как количество связанного СО? 
на один квант падающей на лист энергии, однако в ряде случаев пишется квантовый 
выход. Также более корректным является термин видимое фотодыхание, а не 
фотодыхание. 
3. Комментарии и интерпретация результатов регрессионного анализа не всегда точны 
или недостаточны. Например, на стр. 159 указано полученное уравнение множественной 
регрессии, однако нет коэффициента детерминации к нему, отсутствует ошибка р, не 
приведены стандартизованные коэффициенты, которые должны быть в случае 
регрессионного уравнения с несколькими независимыми переменными, поскольку эти 
переменные имеют различные единицы измерения и вносят различный вклад в 
определение значения зависимой переменной. Также и Таблица 5.11 (стр. 160) содержит 
регрессионные коэффициенты, однако непонятно - являются ли они результатами 
одномерного или многомерного регрессионного уравнения, поскольку пояснений нет ни в 
заголовке таблицы, ни в примечаниях. Комментарии к этой таблице также вызывают 
вопросы. 
4. На стр. 193 замечена опечатка: «Достигающая поверхности Земли максимально 
возможная величина фотосинтетически акшвний радиации - около 2,435 мкмоль/(м2 с)>>. 

Несмотря на высказанные замечания, считаем, что диссертационная работа С.П. 
Корсаковой является законченным и целостным научным исследованием, обладающим 
научной новизной, теоретической и практической значимостью. Поставленные задачи 
выполнены полностью с привлечением современных методов исследования. Научные 
положения и выводы диссертации обоснованы количеством материала и уровнем его 
статистической обработки. Высокая научная значимость полученных результатов 
подтверждена большим числом публикаций, в том числе в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 



основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 
Содержание автореферата отражает основные положения диссер тации. 

Заключение. Диссертационная работа «Методологические основы экологического 
моделирования и прогнозирования реакции растений на изменение климата» полностью 
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора биологических наук, а её автор -
Корсакова Светлана Павловна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
биологических наук по специальностям 03.02.08 - Экология (в биологии). 
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