
Отзыв
на автореферат диссертации Чичкановой Елены Сергеевны 

«Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia К. Shum. сем. 
Cactaceae Juss. в условиях защищенного грунта» на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника

Изучение и сохранение биоразнообразия растительного мира в коллекциях 
живых растений является одной из наиболее актуальных задач ботанических садов. 
Оценка интродукционной устойчивости и отбор видов и форм наиболее 
перспективных для интродукции в регионе видов имеет важное теоретическое и 
практическое значение. Поэтому актуальность темы диссертационной работы Е.С. 
Чичкановой не вызывает сомнения.

Целью исследования было изучение биоморфологических особенностей, 
начальных этапов онтогенеза и сезонного роста и развития представителей рода 
Rebutia в условиях защищенного грунта.

Автором установлено, что изученные представители рода Rebutia в условиях 
защищенного грунта проходят все фазы сезонного развития, ежегодно цветут, что 
свидетельствует об, их устойчивости в культуре. Выявлены морфологические 
различия параметров семян, плодов и побегов растений, особенности начальных 
этапов онтогенез, что позволяет использовать их для таксономической 
идентификации этой группы растений. Разработана шкала оценки и определена 
перспективность представителей рода Rebutia для использования в фитодизайне.

Материалы диссертации прошли апробацию на 14 конференциях, по 
результатам исследования автором опубликовано 40 научных работ, в том числе 7 
-  в журналах нз перечня ВАК РФ и 1 -  в журнале Web of Science.

Судя по автореферату, диссертация Елены Сергеевны Чичкановой 
соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученых 
степеней кандидата наук, установленным ВАК Министерства образования и науки 
РФ в «Положении о присуждении ученых степеней» (пп.9-14), утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 -  Ботаника.

Главный научный сотрудник лаборатории 
дикорастущей флоры и интродукции травянистых 
растений Южно-Уральского ботанического сада- 
института-обособленного структурного подразделения 
Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук, д.б.н., профессор,
(специальность 03.02.01 -  ботаника, 03.02.08 -  экология) v г  
заслуженный деятель науки РБ и РФ

/Лариса Михайловна Абрамова/
29.03.2019 г.

450080, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 195/3, ЮУБСИ УФИЦ РАН 
Тел./ факс (347) 286-12-55, e-mail: botsad@anrb.ru, сайт: ufabotgarden.ru
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Отзыв
на автореферат диссертации Чичкановой Елены Сергеевны 

«Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia  K.Schum. 
семейства Cactaceae Juss. в условиях защ ищ ённого грунта» на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 — ботаника (биологические науки).

Актуальность темы диссертации Чичкановой Елены Сергеевны не 
вызывает сомнений. В последние годы наблюдается значительный интерес к 
выращ иванию в условиях защ ищенного грунта обширной группы 
суккулентных растений, в том числе представителей семейства Cactaceae Juss. 
Комплексный анализ представителей рода Rebutia  K .Schum., проведенный 
автором, имеет больш ое теоретическое и практическое значение. На 
основании исследований дана характеристика морфологических признаков, 
выявлены особенности сезонного и онтогенетического развития 
представителей рода Rebutia  в условиях защ ищ енного грунта. Полученные 
экспериментальные данные в отношении особенностей роста и развития 
подтверждают перспективность выращ ивания растений из рода Rebutia  в 
условиях оранжерей. На основе разработанной автором шкалы и комплексной 
оценки выделены перспективные виды семейства Cactaceae для использования 
в микроландш афтном фитодизайне.

И сследование выполнено на высоком методическом уровне с 
использованием современных методов молекулярно-генетического анализа.

Задачи, поставленные автором в ходе исследований, полностью 
выполнены. Обоснованность полученных выводов подтверждена большим 
объемом экспериментального материала. Уровень решения задач 
диссертационной работы характеризует автора как вполне сложивш егося и 
ш ироко образованного специалиста.

Автореферат построен по классической схеме. Серьезных замечаний к 
работе нет.

Диссертация Чичкановой Елены Сергеевны представляет собой 
законченную  научно-исследовательскую  работу. По своей актуальности, 
научной значимости диссертационная работа соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени.

Отзыв подготовлен:
Вардуни Татьяна Викторовна, директор Ботанического сада 
педагогических наук, доцент
Адрес: 344041, г. Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск, 
Телефон: +7(863) 227-57-21 
e-mail: garden@ sfedu.ru
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Отзыв
на автореферат диссертации 

Чичкановой Елены Сергеевны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia К. Schitm. сем. Cactaceae 

Juss. В условиях защищенного грунта», представленной на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 — ботаника.

Изучение биоморфологических особенностей представителей рода Rebutia К.
Schum работа важная и актуальная как с научной, так и с практической точки зрения. 
Выбранная гема представляет интерес не только специалистам в данной области, но будет 
актуальна для большинства ландшафтных дизайнеров и в массовом озеленении ЮБК.

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений.
Автор рассматривает в работе несколько методов исследований, а именно: 

биоморфологический, фенологический, онтогенетический, биометрический, генетический 
и статический.

Автор достаточно грамотно и корректно использует методы. Причем все 
изложенные в работе методы сопровождаются наглядными примерами. Обоснованность 
результатов, выдвинутая соискателем, основывается на согласованности данных 
эксперимента и научных выводов.

Объектами исследований являлись 31 вид, 3 разновидности и 2 формы рода Rebutia 
из семейства Cactaceae Juss. Достоверность экспериментальных данных обеспечивается 
использованием современных средств и методик проведения исследований.

Выделен перспективный ассортимент из 11 видов рода Rebutia. обладающих 
экологической пластичностью и декоративностью для использования в 
микроландшафтном фитодизайне. Также разработаны агротехнические приемы по их 
выращиванию.

Экспериментальным путем отобраны 5 ISSR праймеры для использования при 
идентификации гибридов кактусов.

Выводы отражают суть проведенных исследований и полученных результатов.
По теме диссертации опубликовано 40 научных работ, в том числе 7 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. из них 1 статья внесена в базу Web of Science; 17 
статей в журналах РИНЦ. Диссертационная работа Чичкановой Елены Сергеевны 
базируется на экспериментальных данных. Работа представляет законченное научное 
исследование. Автореферат содержит достаточное количество исходных данных, имеет 
пояснение, графики. Работа написана квалифицированно и аккуратно оформлена.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация написана на 
высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК МОИ Российской Федерации, 
а соискатель Чичканова Елена Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 — ботаника.

Диссертант заслуживает присуждения искомой степени.

К.б.н., старший научный сотрудник Ботанического сада Варфоломеева
Петра Великого БИН РАН Елизавета Андреевна
22 апреля 2019 г.

Санкт-Петербург, Выборгское шоссе 31-405, 194355,
Раб.тел.: 8(812) 372-54-68 
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на автореферат диссертации Елены Сергеевны Чичкановой «Биоморфологические 
особенности представителей рода Rebutia К. Schum. семейства Cactaceae Juss. в условиях 
защищенного грунта», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника

Диссертационная работа посвящена изучению биологических особенностей 36 
таксонов рода Rebutia и 29 таксонов других родов сем. Cactaceae в условиях защищенного 
грунта. Морфологическая характеристика побегов и цветков изучена на примере 17 видов 
рода Rebutia в Донецком ботаническом саду и 6 -  в Никитском ботаническом саду.

Автором проведены обширные оригинальные исследования: выявлены особенности 
роста и развития, разработаны рекомендации по выращиванию, а также выделены наиболее 
адаптированные представители сем. Cactaceae к условиям интродукции в защищенном грунте.

На основе детального изучения сезонного развития рассчитаны суммы активных 
температур воздуха, накапливаемые к началу наступления основных фаз, определены 
значения биологического минимума температур воздуха для ранне- средне- и 
поздновегетирующих видов, необходимые для наступления вегетации. Предложена 
регрессионная модель, позволяющая прогнозировать сроки наступления фенологических фаз 
развития в зависимости от условий выращивания. По комплексу морфологических признаков 
у изученных представителей рода Rebutia выделены возрастные состояния онтогенеза: от 
семени до генеративного состояния. Выявлены шесть устойчивых морфологических 
признаков семян и плодов. Отобрано 5 ISSR праймеров, перспективных для изучения 
генетического разнообразия рода Rebutia. По биологическим параметрам и декоративным 
признакам разработана комплексная 100-балльная шкала оценки, выделены наиболее 
перспективные таксоны сем. Cactaceae для широкого использования в фитодизайне.

Содержание работы достаточно полно отражено в публикациях автора. Материалы 
диссертации апробированы на научных конференциях. Судя по автореферату, диссертация 
Елены Сергеевны представляет собой классическую интродукционную работу, теоретические 
результаты которой подтверждают существенную практическую значимость работы.

Диссертационная работа «Биоморфологические особенности представителей рода 
Rebutia К. Schum. семейства Cactaceae Juss. в условиях защищенного грунта» является 
цельным научным исследованием, соответствует требованиям ВАК, а ее автор, Чичканова 
Елена Сергеевна, заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Отзыв составил:
Руководитель научно-производственного отдела Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ботанического 
сада-института Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, кандидат
биологических наук ■—  Зорина Екатерина Владимировна

Сведения о составителе Ътзыва:
Зорина Екатерина Владимировна, кандидат биологических наук (специальность 03.02.01 -  
Ботаника), 690024, г. Владивосток, ул. Маковского 142, Ботанический сад-институт ДВО 
РАН; Тел./факс: +7 (423) 238-80-41, e-mail: mail@botsad.ru, ezorina^blyu
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отзыв
на автореферат диссертации Чичкановой Елены Сергеевны 

«Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia К.
Schum. сем. Cactaceae Juss. в условиях защищённого грунта» на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -
ботаника

Диссертационная работа посвящена выявлению особенностей роста и 
развития представителей рода Rebutia на основе комплексного анализа при 
выращивании в условиях защищённого грунта и определению наиболее 
перспективных для использования в микроландшафтном фитодизайне. 
Актуальность работы обусловлена поиском методов научного 
прогнозирования результатов интродукционного эксперимента, а также 
проведением комплексного исследования представителей рода Rebutia в 
условиях защищённого грунта ботанических садов, выявлением 
особенностей их роста и развития, выделением наиболее адаптированных к 
условиям интродукции и высоко декоративных представителей из других 
родов семейства Cactaceae, определением перспективного ассортимента 
кактусов для их использования в микроландшафтном фитодизайне.

Диссертантом установлено, что для достижения наибольшей 
декоративности и продолжительного цветения изученных видов в 
оранжерейных комплексах необходимо создать условия для перехода 
растений в состояние физиологического покоя в зимний период, которое 
наступает у разных видов при температуре воздуха от +6,0 до +13,0°С, 
влажности воздуха от 32,0 до 65,0% и продолжается с октября по февраль. В 
диссертации предложена регрессионная модель, позволяющая 
прогнозировать сроки наступления фенологических фаз развития в 
зависимости от условий выращивания.

Диссертантом выделены возрастные состояния онтогенетического 
развития от семян до генеративного состояния. По комплексу 
морфологических признаков у изученных представителей рода Rebutia 
выявлены шесть устойчивых морфологических признаков семян и плодов 
(консистенция перикарпия плода, вскрывание плода, форма и поверхность 
семян, придаток семени, скульптура семенной кожуры), которые могут быть 
включены в определители семейства Cactaceae для использования в 
таксономии рода Rebutia.

Диссертантом отобрано 5 ISSR праймеров перспективных для изучения 
генетического разнообразия рода Rebutia. По биологическим параметрам и 
декоративным признакам разработана комплексная 100-балльная шкала 
оценки и выделены наиболее перспективные таксоны семейства Cactaceae 
для широкого использования в фитодизайне.

Работа выполнена с использованием современных статистических 
методов, результаты и сделанные обобщения представляются убедительными 
и достоверными.



Результаты диссертационных исследований отражены в 40 научных 
публикациях, 7 из которых опубликованы в научных журналах, 
рекомендованных ВАК РФ.

Судя по автореферату диссертационная работа Чичкановой Елены 
Сергеевны «Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia 
К. Schum. сем. Cactaceae Juss. в условиях защищённого грунта» 
представляет собой законченное научное исследование, выполненное на 
высоком научном и методическом уровне, решающее научную задачу по 
комплексному анализу роста и развития (от семени до генеративного 
растения) представителей рода Rebutia в закрытом грунте и оценки 
перспектив их применения в микроландшафтном фитодизайне. 
Диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника

Докт. биол. наук (03.02.08 «экология», 03.02.07 «генетика»), профессор, 
профессор кафедры генетики, цитологии и биоинженерии медико

биологического факультета

канд. биол. наук (03.02.08 «экология»),
старший научный сотрудник отдела древесных растений ботанического 

сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

394018, РФ, г. Воронеж, Университетская пл., 1; Тел. (473) 220-75-21. 
Факс; (473) 220-87-55 E-mail: office@main.vsu.ru http://www. vsu.ru
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отзыв

на автореферат диссертации Чичкановой Елены Сергеевны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia К. Schum.

сем. Cactaceae Juss. в условиях защищенного грунта 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 03.02.01- ботаника.

Суккулентные растения широко используются в микроландшафтном 
фитодизайне многих стран мира. Однако успешность введения новых видов в 
коллекции ботанических садов зависит от комплекса их эколого
морфологических признаков в конкретных природно-климатических 
условиях.

Исследование Елены Сергеевны Чичкановой посвящено изучению 
ритмов роста и морфологических особенностей представителей рода Rebutia 
при выращивании в условиях защищенного фунта в связи с 
перспективностью их использования в микроландшафтном фитодизайне.

Автореферат изложен на 24 страницах, содержит общую характеристику 
работы и основную часть, разделы которой освещают историю изучения и 
введения в культуру представителей рода Rebutia, условия, объекты и 
методы исследования, биологические особенности 36 таксонов сем. Cactaceae 
в условиях защищенного грунта, практическое использование 
представителей этого рода. Проработана профессиональная научная 
литература по проблемам интродукции рода Rebutia. Автор использовала ряд 
современных методов исследований, что свидетельствует о высоком 
методическом уровне подготовки специалиста. Выявлена зависимость 
смещения сроков фенофаз от динамики накопления сумм активных 
температур. Получены оригинальные данные по морфологии семян и плодов, 
которые можно использовать в таксономии рода Rebutia. а также в научных 
пособиях для студентов и аспирантов. Разработана 100-балльная шкала и 
проведена оценка по декоративным признакам и биологическим параметрам 
представителей сем. Cactaceae. Выделено 26 перспективных видов для 
использования в микроландшафтном фитодизайне.

Выводы в целом отражают сущность выполненной работы. Ценным 
является то, что диссертант дает практические рекомендации по 
выращиванию кактусов из семян до генеративного возрастного состояния. 
Список работ, опубликованных по теме диссертации, в полной мере отражает 
ее содержание. Результаты диссертационной работы апробированы и 
обсуждались на 14 международных конференциях, а также освещены в 40 
научных работах, 7 из которых опубликованы в профессиональных изданиях, 
рекомендуемых ВАК РФ.



В целом, автором сделана интересная работа, которая имеет четкую 
прикладную направленность и позволяет существенно увеличить 
ассортимент суккулентных растений в условиях защищенного грунта.

Считаю, что диссертационная работа Чичкановой Елены Сергеевны по 
своей актуальности, новизне полученных результатов и научно-практической 
значимости отвечает требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01- 
ботаника.

Старший научный сотрудник Ботанического сада 
Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского, доцент кафедры 
садово-паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования, к.б. Л. Ф. Решетникова
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Отзыв

на автореферат диссертации Чичкановой Елены Сергеевны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia К. Schum. 
сем. Cactaceae Juss. в условиях защищённого грунта», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 -ботаника

Тема диссертационной работы посвящена комплексному изучению 
представителей рода Rebutia К. Schum. сем. Cactaceae Juss. в условиях 
защищённого грунта с целью выявления их особенностей роста и развития и 
определения наиболее перспективных видов для использования в 
микроландшафтном фитодизайне. Актуальность темы обусловлена не только 
решением основных задач ботанических садов (сохранение биоразнообразия, 
популяризация и т. д), но и необходимостью обогащения ассортимента 
растений, используемых для озеленения закрытых помещений 
высокодекоративными и устойчивыми к неблагоприятным 
микроэкологическим условиям интерьеров, что невозможно без 
углубленного изучения их биологических особенностей. На основе 
полученных данных автором был разработан комплекс агротехнических 
мероприятий для культивирования исследуемых таксонов растений, что 
является важным для дальнейшего успешного применения этих видов в 
фитодизайне. Одним из элементов исследований, свидетельствующий об 
апробации автором современных методов, является изучение генетического 
разнообразия с помощью днк-маркеров и оценка возможности их 
применения для геносистематики видов рода Rebutia.

В целом автореферат доказательно и информативно иллюстрирован, 
выводы логически завершают экспериментальную часть работы. Автором 
систематизирован и проанализирован значительный по объему фактический 
материал. Материалы диссертации апробированы на многочисленных 
конференциях и опубликованы в специализированных журналах, входящих в 
наукометрические базы.

Работа Чичкановой Е.С. отвечает требованиям к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -ботаника.

Николаева А.В.
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на автореферат диссертации Чичкановой Елены Сергеевны 
«Биологические особенности представителей рода Rebutia К.Schum. сем. Cactaceae Juss. в 
условиях защищенного грунта», представленной на соискание учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника

В настоящее время одной из главных задач работы Ботанических садов мира 
является сохранение и охрана растительного мира. Для решения этой задачи в Садах 
ведется многолетнее всестороннее исследование культивируемых видов и осуществляется 
подбор видов устойчивых к условиям региона выращивания. Тема, выбранная 
диссертантом несомненно актуальна. Изучение биологических особенностей растений, 
особого типа «суккулентных» имеет очень большое значение, позволяющее выявить 
морфологические характеристики, особенности роста и развития, онтогенетические 
тактики видов, оценить их адаптационные способности при введении в интродукцию, а 
оценка итогов интродукции позволяет дать прогноз по результатам интродукционного 
эксперимента, а также - рекомендации для внедрения.

Работа Чичкановой Е.С. проводилась в течение длительного периода (9 лет) и 
имеет комплексный характер. В ее исследованиях применены разносторонние методы, 
используемые при интродукционных работах (морфологический, фенологический, 
онтогенетический, генетический, статистический, и др.).

Автором (Е.С. Чичкановой) впервые определены морфологические признаки для 
характеристики возрастных состояний у представителей p. Rebutia и установлена
продолжительность виргинильного периода. Впервые Е.С. Чичкановой выявлены
морфологические признаки семян и плодов видов (скульптура семенной кожуры, форма и 
поверхность семени и др.), которые имеют таксономическую значимость для ранга вид и 
ниже при определении представителей p. Rebutia. Ею определены факторы,
способствующие наибольшей декоративности и длительности цветения видов этого рода. 
Полученные оригинальные данные Е.С. Чичкановой позволили предложить 
регрессионную модель, позволяющую прогнозировать сроки наступления
фенологических фаз у видов этого рода в зависимости от условий выращивания, ею 
разработана новая шкала (100-бальная) оценки декоративности и перспективности 
кактусов для целей микроландшафтного фитодизайна.

Разработанные диссертантом рекомендации по температурному режиму 
содержания видов способствующие повышению декоративности растений данного рода 
(продолжительному и обильному цветению) и предлагаемые агрономические приемы 
культивирования несомненно найдут применение при выращивании этой культуры в 
защищенном грунте.

В качестве небольшого замечания, хотелось отметить следующее: а) очень жалко, 
что автор не отразил в реферате, есть ли данные сравнительного характера по
морфологическим признакам по представителям этого рода коллекций суккулентов 
Ботанических садов Санкт-Петербурга, Москвы и др. ботанических садов.

Необходимо отметить, что материалы диссертации хорошо освещены в
многочисленных публикациях (40), из них 7 -  в рецензируемых журналах, и
апробированы на 14 конференциях и совещаниях разного уровня (от международных до 
региональных).

Выводы логично вытекают из текста автореферата. Отражают всю суть работы и 
достигнутые научные результаты проведённых исследований.



Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор Чичканова 
Елена Сергеевна заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  Ботаника.

13 мая 2019 г.

Кандидат биологических наук (03.02.01- Ботаника),
старший научный сотрудник
отдела Ботанический сад Петра Великого
ФБГУН Ботанический институт им.В.Л. Комарова
Российской Академии наук
197376, Санкт-Петербург,
ул. проф. Попова, д. 2, тел. (812) 372-54-09
E-mail: irapautova@,mai 1 ,ru
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на автореферат диссертации ЧИЧКАНОВОЙ ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

“Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia K.Schum. сем.
Cactaceae Juss. в условиях защищенного грунта”

на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 -
“ботаника”

На современном этапе развития целенаправленное исследование биоразнообразия 
видов принадлежащих к разным флористическим областям, к которым относятся 
представители рода Rebutia K.Schum. сем. Cactaceae Juss. расширяется, что вызывает 
необходимость всестороннего изучения теплолюбивых растений в условиях защищенного 
грунта. Квалифицированных работ в этом направлении крайне недостаточно. В связи с 
этим работа Чичкановой Е.С. по изучению биоморфологических особенностей таксонов 
рода Rebutia в условиях защищенного грунта Донецкого и Никитского ботанических 
садов необходима, представляет ценность и носит новизну в изученность этого рода.

Актуальность данной работы и ее научно-практическая значимость очевидна, 
поскольку соискатель рассматривает такие важные критерии как сезонный ритм развития, 
онтогенез, влияние гидротермических факторов, декоративность, что определяет 
успешность интродукции. Соискателем выявлены особенности ритма роста и развития, 
закономерности их моделирования в защищенном грунте, характер прегенеративного и 
генеративного периодов онтогенеза, выделено 5 ISSR праймеров для исследования 
генетического потенциала данного рода.

Цель и задачи работы, позволили соискателю в целом обобщить 
одиннадцатилетние научные результаты и получить достоверные данные, обсудить их, 
сделать выводы и вынести на защиту три научно-обоснованных положения. Все это 
свидетельствует о высоком научном уровне полученных лично соискателем результатов, 
которые опубликованы в 40 работах, 7 из них в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 1 
в базе Web of Science.

По структуре диссертация имеет введение, 5 разделов, заключение, практические 
рекомендации, список литературы, включающий 287 источников, в том числе 96 
иностранных и приложений. В работе 19 таблиц и 58 рисунков, общий объем диссертации 
составляет 231 страницу.

Впервые автором в условиях защищенного грунта Донецкого и Никитского 
ботанических садов проведен сравнительный анализ морфобиологических особенностей 
37 видов из рода Ребуция. Выявлена фенотипическая изменчивость и стабильность по 
окраске побега и цветка и их органов, морфометрическим параметрам диаметра побега и 
их годичного прироста, что, обусловлено эколого-географичеким происхождением вида и 
послужило Чичкановой Е.С. выделить 11 фенотипически пластичных видов. Соискателем 
впервые тщательно проведен сравнительно-морфологический анализ плодов и семян у 
изучаемых видов, в результате чего они классифицированы на три группы, что вносит 
значительный вклад в наличие новых диагностических признаков в систематику данного 
рода. Проведена межвидовая гибридизация, сделан сравнительный анализ всхожести, 
особенностей развития гибридных растений с исходными видами (R.senilis, R.marsoneri), 
изучен прегенеративный период онтогенеза, в результате чего выделено три возрастных 
состояния, а также проведен молекулярно-генетический анализ с применением ISSR 
праймеров, позволивший выделить три общих локуса хромосом, позволяющий 
идентифицировать гибридное потомство по степени родства в пределах рода Rebutia.

Работа базируется на достоверном количестве исходных данных, в ней приведены 
оригинальные научные результаты с использованием современных методов исследования, 
позволяющие квалифицировать их как законченное научное исследование. На основании 
полученных данных соискателем сделаны достоверные выводы и дано шесть научно
обоснованных рекомендаций по совершенствованию гидротермических условий в



защищенном грунте, биологии развития, мофологии плодов и семян. Научно
обоснованные результаты работы имеют значение в развитии экзотических растений не 
только Южного берега Крыма, но в их использовании в оранжерейных комплексах 
многих ботанических садов России. Разработанная комплексная оценка декоративных 
признаков по 100-бальной шкале, служит основой интродукционного эксперимента, 
вносит существенный вклад в перспективы развития 11 высокодекоративных видов этого 
рода.

Чичкановой Е.С., безусловно, проведено значительное биоморфологическое 
исследование видов рода Rebutia в условиях защищенного грунта в двух климатически 
разных регионах, умеренно-континентальном (Донбасс) и субтропическом, 
средиземноморском (ЮБ Крыма). Доказана достоверность влияния внешних факторов на 
жизненность состояния, сезонное развитие и декоративность видов. Однако следует 
отметить, что соискателем только в седьмом выводе приведены сравнительные данные 
только по содержанию таксонов в ДБС и НБС. Следовало бы сравнить полученные 
результаты по сезонному развитию, особенностям биологии в данных районах 
интродукции. Также не понятно, какое общее число видов изучено в обоих ботанических 
садах в условиях защищенного грунта. Замечание не умоляет достоинства работы и лишь 
дает перспективу для последующих исследований представителей рода Rebutia. В целом, 
проведено оригинальное исследование, имеющее научно-практическую значимость в 
развитии всестороннего цветоводства Южного берега Крыма.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.
Считаю, что диссертационная работа Чичкановой Е.С. “Биоморфологические 

особенности представителей рода Rebutia К.Schum. сем. Cactaceae Juss. в условиях 
защищенного грунта ” соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней» ВАК РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 
24.09.2013 (с изменениями постановления Правительства РФ №335 от 21.04.2016), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 
Чичканова Елена Сергеевна, заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Центральный сибирский ботанический сад
Сибирского отделения Российской академии наук
630090, г. Новосибирск-90,
ул. Золотодолинская 101,
старший научный сотрудник
лаборатории интродукции декоративных растений
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН,
доктор биологических наук
(03.00.05 -  Ботаника)

Подпись Седельниковой J1.JI.

Седельникова Людмила Леонидовна 
e-mail: lusedelnikova@yandex.ru, 
тел: (383) 339-97-94

/Куприянова В.П./

mailto:lusedelnikova@yandex.ru
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на автореферат Чичкановой Елены Сергеевны «Биоморфологические 

особенности представителей рода Rebutia  K.Schum. сем.Cactaceae Jum. в 
условиях защищенного грунта», представленный на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01. -

ботаника

Ребуции - это кактусы, богато усыпанные цветами. Красота, обилие цветков, 
растущих из самой нижней части стебля целыми венчиками, 
неприхотливость и выносливость обуславливают их популярность и 
востребованность в любительском и промышленном зеленом строительстве. 
Тема представленной работы ак ту а л ь н а  и своевременна, так как 
комплексные исследования в ботанических садах на постсоветском 
пространстве с ребуциями не проводились. Автор работы и его руководитель 
представили результаты системного исследования по изучению 
морфологических характеристик, условий выращивания, механизмов 
адаптаций, выявлению особенностей сезонного и онтогенетического 
развития и селекции представителей изучаемого рода. Диссертант 
охарактеризовал биологические и важнейшие хозяйственно-ценные признаки 
36 таксонов, в том числе 31 вида, 3 разновидностей, 2 форм и 29 таксонов из 
других родов семейства Cactaceae. Системный подход и обширный 
коллекционный материал генофонда повышает значимость и достоверность 
проделанной работы. Основной целью  работы явилось определение 
особенностей роста и развития представителей ребуции в условиях 
защищенного грунта с дальнейшим использованием в микроландшафтном 
фитодизайне. Поставленная цель и задачи исследований оправданы в связи с 
имеющимися фрагментарными данными по роду Rebutia  в условиях 
защищенного грунта ЮБК. Н овизна работы  заключается в системном
определении нормы реакции признаков роста, развития, фаз вегетации, 
онтогенетических особенностей представителей рода. Диссертант уточнил 
возрастные состояния, определил устойчивые морфологические признаки 
для таксономии рода Rebutia , а также и ряд праймеров, перспективных для 
изучения генетического разнообразия рода. Выполненная диссертационная 
работа имеет весомый п р акти ч ески й  выход: выделены наиболее
перспективные таксоны семейства Cactaceae для широкого использования в 
фитодизайне, предложен метод идентификации гибридов кактусов и 
ключевые морфологические признаки в систематике рода Rebutia , 
разработаны практические рекомендации по выращиванию, уходу, 
определению возрастного состояния, размножению наиболее перспективных 
форм, оценке декоративности. Поставленная цель и задачи исследований 
полностью выполнены. В ы воды  диссертации  обоснованы  и достоверны , 
т а к  к ак  они подтверждены детальной теоретической и практической 
проработкой и математической обработкой фактического материала. 
Автореферат написан хорошим научным языком, таблицы и рисунки



г

читаемы, результаты исследований апробированы на многочисленных 
конференциях и совещаниях. Можно пожелать диссертанту в продолжение 
исследований усилить работу в направлении оценки коллекции на иммунитет 
к болезням и вредителям, так как это не только интересно, но очень важно 
для сохранения генофонда коллекции и экологически безопасной борьбы с 
инфекциями у растений.

В целом диссертационная работа представляет собой законченное 
исследование и по объему изученного материала, экспериментальному 
уровню, новизне и практической значимости соответствует требованиям 
ВАК, предъявляемым к научным работам, а ее автор Чичканова Елена 
Сергеевна заслуживает искомую степень кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.01 — «Ботаника» в соответствии с действующим 
положением о присвоении ученых степеней в РФ.

Доктор биологических наук, (06.01.05. - «Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений»; 03.02.07. -  генетика)

Профессор кафедры ботаники и экологии Приднестровского 
государственного университета Тимина Ольга Олеговна

Кафедра ботаники и экологии, естественно-географический факультет 
Приднестровский государственный университет им. Т. 1 .Шевченко, 
3300, Тирасполь, Ул. 25 Октября 128, корпус В, Приднестровье, 

Молдова
Телефон +373 553 79 561 
E-mail :otimina@mail.ru 
Сайт: http://\yw\v. egT.spsu.ru
10 мая 2019 г.

/О.О.Тимина/
Подпись Тиминой О.О. заверяю 
Ученый секретарь ПТУ 
Канд. физ.-мат. наук гщ ш ская Е.И.
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на автореферат диссертации ЧИЧКАНОВОЙ Елены Сергеевны 
«Биоморфологические особенности представителей рода REBUTIA 

К. SCHUM. сем. CACTACEAE JUSS. в условиях защищенного
грунта»., представленной на соискание ученой степени кандидата биологических

наук по специальности 03.02.01 — «ботаника»

Привлечение и расширение биоразнообразия сохраняемых в коллекциях 
уникальных представителей мировой флоры является одной из наиболее важных 
задач современных ботанических садов, позволяющей успешно решать как 
вопросы таксономического разнообразия, гак и адаптивной стратегии видов в 
новых условиях произрастания, что особенно ценно в плане научной основы их 
практического использования, а также в прогнозировании результатов 
интродукционного эксперимента. Тема диссертационной работы Е.С.Чикановой 
несомненно актуальна.

Основное внимание в представленной автором диссертации уделено 
комплексному изучению представителей рода Rebutia  семейства Cactaceae. в 
коллекционных фондах Донецкого и Никитского ботанических садов, оценке 
изменчивости их морфологических признаков, а также выявлению наиболее 
адаптированных к условиям интродукции и высоко декоративных представителей 
других родов данного семейства. Исследованиями охвачено 36 таксонов, в том 
числе 31 вид, что составляет почти половину мирового разнообразия (66 видов) 
рода Rebutia, 3 его разновидности и 2 формы, а также 29 таксонов из других родов 
семейства Cactaceae.

М етодологический подход к исследованиям основан на комплексном 
изучении видов с использованием биоморфологических, фенологических, 
онтогенетических, биометрических и ряда генетических и статистических 
методов. Это позволило автору не только существенно дополнить и получить 
новые данные о морфологии видов, но и предложить регрессионную модель, 
позволяющую прогнозировать сроки наступления фенологических фаз развития в 
зависимости от микроклиматических условий выращивания отдельных видов.

Получены оригинальные научные данные по комплексу морфологических 
признаков у изученных представителей рода Rebutia, позволившие выделить 
возрастные состояния онтогенетического развития «от семени до семени», и 
установить длительность прегенсративного периода, которая составила от 59 до 
84 месяцев. Автором выявлены шесть устойчивых морфологических признаков 
семян и плодов, а именно: консистенция перикарпия плода, вскрывание плода, 
форма и поверхность семян, придаток семени, скульптура семенной кожуры,



которые могут быть включены в определители семейства Cactaceae для 
использования в таксономии рода Rebutia.

Особый научный интерес представляют исследования, выполненные 
автором с применением методов молекулярно-генетического анализа для двух 
видов рода (R . marsoneri, R. senilis) и их гибридного потомства F1. На основе 
оценки изменчивости локусов, сгенерированных с применением ISSR праймеров, 
было отобрано 5ISSR праймеров UBC-808 UBC-811, UBC-817, UBC-818, UBC- 
825, являющихся наиболее перспективными для проведения амплификации 
материала видов рода Rebutia.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные автором 
экспериментальные данные по установлению особенностей роста и развития 
представителей рода Rebutia  обосновывают перспективность их выращивания в 
условиях оранжерей. Полученные оригинальные данные по морфологии плодов и 
семян привлеченных к исследованиям видов окажутся полезными в таксономии 
рода Rebutia  и представляют большую практическую и научную ценность для 
идентификации представителей данного рода, привлекаемых по международному 
обмену и от коллекционеров. Они могут быть использованы в пособиях для 
студентов, аспирантов в лекционных курсах по морфологии и систематике 
растений.

Работа выполнена на высоком научно-методическом уровне, на что 
указывает использованный автором большой набор современных методов 
получения научной информации на основе новейших приборов и оборудования. 
Полученные результаты, убедительность и достоверность которых не вызывают 
сомнений, прошли широкую апробацию на 14 региональных и международных 
форумах. Все положения работы логичны, хорошо аргументированы и 
взаимоувязаны. Бесспорно, рассматриваемая диссертация является законченным 
фундаментальным исследованием, внесшим существенный вклад в развитие 
наших знаний о биоморфологических особенностях представителей рода Rebutia 
при культивировании их в условиях оранжерей.

Основные положения диссертации с достаточной полнотой отражены в 
научной печати. Автором опубликовано в общей сложности 40 научных работ, в 
том числе I -  в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные 
реферативные базы, данных и системы цитирования, 6 -  в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, 1 -  брошюра, 17 статей -  научных журналах, 13 -  в 
материалах научных конференций и 2 -  в других журналах.

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата 
диссертации не имеется. Принимая во внимание актуальность исследований, их 
большое фундаментальное и прикладное значение, а также широту



рассмотренных в работе научных задач, считаем, что по своему уровню она 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Чичканова Елена Сергеевна заслуживает присуждения 
ей искомой ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 -  «Ботаника».

Член-корреспонденг НАН Беларуси, 
доктор биологических наук (03.02.07^^^ш43Й^а^>, 
03.01.05 -  «Физиология и 6 иохимпйі^ с̂ йи%Л,Дд  \

директор Щ Ш Щ Ё Г '* * * 1’1іїдимир Владимирович
доцент,

Доктор биологических наук (03.01.02 ^ Ч з^ й Т іи к а» , 03.01.05-«Ф изиология и 
биохимия растений», 03.02.08 -  «Экология»), 
доцент,
главный научный сотрудник
лаборатория оранжерейных растений Гетко Нелли Владимировна
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Отзыв
на автореферат диссертации Чичкановой Елены Сергеевны 

по теме «БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДА REBUTIA К. SCHUM. СЕМ. CACTACEAE JUSS. В УСЛОВИЯХЗ АТТТИТТТЁИНОГО 

ГРУНТА» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 -  Ботаника

Актуальность темы диссертационной работы автора обоснована, поскольку 
комплексное изучение представителей рода Rebutia в условиях защищённого грунта 
ботанических садов, выявления особенностей их роста и развития, разработка рекомендаций по 
их выращиванию вусловиях защищённого грунта, а также выделение наиболее адаптированных 
кусловиям интродукции и высоко декоративных представителей из других родов семейства 
Cactaceae позволят определить перспективный ассортимент кактусов для их использования в 
микроландшафтном фитодизайне.

Цель исследований состояла в том, чтобы выявить особенности роста и развития 
представителей рода Rebutia при выращивании в условиях защищённого грунта и определить 
наиболее перспективные для использования в микроландшафтном фитодизайне.

В результате проведенных исследований автор ому станов л єно, что изученные 
представители рода Rebutia проходят все фазы сезонного развития, но различаются по срокам их 
наступления и продолжительности. Определены значения биологического минимума температур 
воздуха для ранне- (+7,0-+8,0°С), средне- (+13,0-+15,0°С) и для поздновегетирующих (+20- 
+25,0°С) видов, необходимые для наступления вегетации.

Установлено, что наибольшие значения морфометрических параметров(диаметр и общий 
годичный прирост побега в диаметре, количество и длинаколючек) характерны для изученных 
видов, культивируемых в условиях Никитскогоботанического сада, что, вероятнее всего, 
обусловлено более высокой минимальнойтемпературой воздуха от +13,0 до +17,0°С в оранжерее 
в осенне-зимний период иотсутствием физиологического состояния покоя у растений, которое 
наступает уразных видов при температуре от +6,0 до +13,0°С.

Установлено, что наибольшая продолжительность прегенеративного периода развития до 
наступления генеративного состояния составляет 84 месяца, наименьшая -  до 50 месяцев.

Выявлено, что наиболее вариабельными качественными признаками являются окраска 
цветка, тычиночных нитей, побега, ареол, количественными параметрами- диаметр и общий 
годичный прирост побега в диаметре, количество и длина колючек. Наиболее устойчивыми 
качественными морфологическими признаками видов рода Rebutia являются скульптура 
семенной кожуры, её цвет, форма придатка семян, форма семян, способ вскрытия плодов, 
консистенция перикарпия плодов, которые можно применить в таксономии рода.

В результате проведенной таксономической ревизии установлено, что вколлекции 
Донецкого ботанического сада представлено 96 таксонов (66 видов, 12 подвидов, 13 
разновидностей, 3 формы, 2 сорта), в коллекции Никитского ботанического сада -  23 вида и 2 
подвида, относящихся согласно классификации Э. Андерсона к роду Rebutia. Согласно The Plants 
List и IPNI растения в ДБС отнесены к 34 таксонам (33 вида и одна разновидность), в НБС -  к 19 
видам из четырёх родов (Rebutia, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia).

Даны практические рекомендации по комплексной оценке представителей рода 
Rebutia по декоративным признакам и биологическим параметрам в соответствии с 
предложенной 100-балльной шкалой декоративности и перспективности для более широкого 
применения кактусов в микроландшафтном фитодизайне. ІТолученньїе оригинальные данные по 
морфологии семян и плодов (вскрывание плодов, консистенция перикарпия плодов; форма 
придатков семян,скульптура семенной кожуры, поверхность и цвет семенной кожуры, форма 
семян)могут быть использованы в таксономии рода Rebutia, а также для идентификации 
представителей данного рода, полученных из других ботанических садов, от коллекционеров и



по «Делектусам». Отобранные праймеры (UBC-808, UBC-811, UBC-817, UBC-818, UBC-825) 
могут быть использованы при идентификации гибридов кактусов.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации подтверждены 
анализом литературного материала, собственными полевыми исследованиями, камеральным 
анализом, апробацией результатов. По теме диссертации опубликовано 40 научных работ: 7 
статей в ж\ риалах, рекомендуемых ВАК РФ, из них 1 статья внесена в базу Web of Science; 17 
статей в журналах РИНЦ. Каталог -  1, препринты -  2; 13 публикаций представлено в 
материаіах научных конференциях.

Исследование Чичкановой Елены Сергеевны на тему «Биоморфологические особенности 
представителей рода Rebutia К. Schum. сем. Cactaceae Juss. в условиях защищённого грунта» 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присвоения учёной степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.01 -  Ботаника.
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации ЧИЧКАНОВОЙ Елены Сергеевны 
«Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia K. Schum.

сем. Cactaceae Juss. в условиях защищенного грунта», представленной 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

«03.02.01 -  ботаника»

Диссертация соискателя посвящена исследованию особенностей роста и 
развития представителей рода Rebutia из семейства Cactaceae при выращивании в 
условиях защищенного грунта. Соискателем проведен комплексный анализ на 
довольно обширном материале: 36 таксонов рода Rebutia и 29 таксонов из других 
родов семейства Cactaceae, выращиваемых в Донецком и Никитском ботанических 
садах.

Как отмечает автор диссертации, ранее на постсоветском пространстве 
подобных комплексных исследований не проводилось, а имеющиеся данные часто 
носят разрозненный характер. Поэтому данная тема является достаточно
актуальной и представляет большой теоретический и практический интерес.

Диссертантом поставлен довольно обширный ряд задач, и насколько можно 
судить из автореферата, все их удалось успешно выполнить благодаря
использованию комплексного методологического подхода, включающего
биоморфологические, фенологические, онтогенетические, биометрические,
генетические и статистические методы.

К наиболее значимым и содержащим высокую степень научной новизны 
достижениям соискателя можно отнести следующие:

-  определены суммы активных температур воздуха, диапазон температуры и 
влажности воздуха, освещенности, необходимые для успешной интродукции 
представителей рода Rebutia в условиях защищенного грунта;

-  выявлены возрастные состояния онтогенетического развития и установлена 
минимальная и максимальная длительность прегенеративного периода;

-  рассчитаны уравнения регрессии, позволяющие в дальнейшем 
прогнозировать успешность выращивания представителей изучаемого рода и 
семейства Cactaceae в разных условиях защищенного грунта;

-  выявлен ряд устойчивых морфологических признаков семян и плодов, 
которые могут быть использованы в таксономии рода;

-  отобрано 5 ISSR праймеров, перспективных для изучения генетического 
разнообразия рода Rebutia.

Все полученные результаты имеют как теоретическую важность, так и 
практическое значение.

Структура автореферата хорошо проработана, выводы, представленные в 
работе, обоснованы и логично вытекают из ее содержания. Замечаний к 
автореферату нет.

По теме диссертации соискателем опубликовано достаточное количество 
научных работ (40), из них 7 -  в журналах, рекомендованных ВАК РФ, из которых 
1 статья внесена в базу Web of Srience. Основные положения диссертации были 
доложены на 14 научных конференциях.

Таким образом, насколько можно судить из автореферата, диссертация 
Чичкановой Е.С. «Биоморфологические особенности представителей рода Rebutia



K. Schum. сем. Cactaceae Juss. в условиях защищенного грунта» представляет собой 
самостоятельное и актуальное научное исследование и по степени новизны и 
практической значимости вполне соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности «03.02.01 -  ботаника».

Старший научный сотрудник 
отдела изучения биоразнообразия 
и экологического мониторинга, 
кандидат биологических наук ФА Т Е Р Ы Г А  Валентина Витальевна
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Отзыв
па автореферат диссертации Чичкановой Елены Сергеевны 

«Биоморфологические особенности представителен рода Rebutia  К. Schum. 
сем. Cactaceae Jus. в условиях защищенного грунта»,

представленный на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по научной специальности 03.02.01 -  ботаника

Диссертационная работа посвящена изучению биологических особенностей видов 
рода Rebutia К. Schum. Интродукпионное изучение представителей данного рода 
способствует расширение биоразнообразия культивируемых рас тений и представляє і 
собой актуальную проблему современной ботаники. В связи с этим, поставленные 
автором задачи изучить биологические и морфологические особенности, онтогенез и 
феноритмы интродуцеитов. провести таксономический и географический анализ видов 
и форм рода Rebutia в коллекциях Донецкого и Никитского ботанических садов, 
выявить перспективные виды семейства Cactaceae Jus. для их использования в 
микроландшафтном фитодизайне, имеют как теоретическое, так и практическое 
значение.

В рабою представлены результаты комплексного анализа и изучения роста и 
развития представителей рода Rebutia при выращивании в условиях защищенного 
грунта. Впервые было выполнено изучение сезонного развития и рассчитаны суммы 
активных температур воздуха, накапливаемых к основным фазам вегетации, определены 
условия перехода растений в состояние физиологического покоя, предложена 
регрессионная модель, позволяющая прогнозировать сроки наступления фенофаз от 
условий выращивания для видов рода Rebutia семейства Cactaceae. В результате 
проведенного нптродукциопного исследования установлены ритмы развития изу ченных 
образцов, кроме того оценены фенотипические и морфологические особенности плодов, 
семян п гибридных растений. Автором определены особенности онтогенетического 
развития и культивирования представителей рода Rebutia в условиях защищенного 
грунта, выявлены критерии, которые можно использовать как онтогенетические 
характеристики в таксономии рода. К достоинствам работы также можно отнести и 
разработку 100-бальной шкалы опенки декоративных признаков и биологических 
параметров для видов рода Rebutia. позволяющей выделять декоративные и 
перспективные виды. Материалы диссертации были представлены на 14-ти 
конференциях, втом числе и международных. Основные результаты опубликованы в 40 
нау чных работах. том числе 7 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 
одна из них внесена в базу Web of Science; 17 статей в журналах Р1 і ЫI [.

Вместе с тем в работе Е.С. Чичкановой есть недочеты, не снижающие ее нау чной 
значимости. В разделе 2 «Объекты и методы исследования, эколего-клмматическне 
условия», подраздел 2.3 (стр. 9) характеристика микроклимата в оранжерее НБС 
отражена не в полной мере (неї данных по освещенности, влажности, среднемесячной 
температуре воздуха). Кроме того предложение (стр. 12) «...Выявлено, что 
наиболее...которые могут быть...где перепады температуры воздуха изменяются в 
значительных пределах, но возможно их регулирование...» сложно для восприятия и 
возможно требует дополнительных пояснений.

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Чичкановой Глены 
Сергеевны «Ьпоморфологичеекпе особенности представителей рода Rebutia К. Schum. 
сем. Cactaceae Jus. в условиях защищенною грунта», представленная на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук, является законченным научным 
исследованием, которое по актуальности, научному и практическому значению, 
методическому у ровню проведенных исследований соответствует требованиям пи. 9-11.
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13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, а диссертант заслуживаем 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по научной специальности
03.02.01 «Ботаника».
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