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на автореферат диссертации €еменовой Биктории Балентиновнь|

<<Аккумуляцу-{я тях{ель1х мет€ш1лов предотавителями рода 1ьлсячелистник

(Ас}т|11еа !.) в условиях вьхсотной зон€}льности €еверо-Босточного 1{авказа>,

представленной на соискаъ|ие уленой степени кандидата биологических наук

по специ€ш1ьности 03.02.08 _ 3кология (биологические науки)'

€реди глобальньтх экологичеоких проблем одно из г1ервь1х мест' г!о

признани}о многих специ€}листов' занимает защязнение окружатощей средь1

полл}отантами. Фни име}от р€вное происхо)кдение и р€вличну}о химическу1о

природу' но особое место среди них принадлех{ит тят{ель1м мет€}ллам (тм)'

как правило, связаннь1м с антропогенной деятельностьто, в результате

которой в атмосферу попадает более 60 % от их общего количества' а свинца'

кадмия' никеля - до 90_99 о/о. |[оэтому диссертационная ра6ота Биктории

Балтентиновнь1 посвящена весьма акту€}льной проблеме вь1явленик)

растений-аккумуляторов тм, которь1е моцт бьтть иопользовань1 в

фиторемедиации.
в дисоертационной работе представлен оригин€|]1ьнь1й материа'1'

полученнь1й в результате обработки боль1цого объема ообственнь1х полевь]х

исследовант4й автора. Автор продемонсщиров.|л хоро1пие зътания

отечественного т4 зарубежного опь!та в вопросах содер}кании тм в

растениях,илутиихпостут!ленияворганизмчеловекачерезлекарственнь1е
растения. |{рактическая значимость работьт закл}очается в том, что

полу{еннь1евпроцессеисследованиярезультать1дадутвозмох{ность
провести паспортизацик) мест заготовки лекарственнь1х растений и

рекомендовать определеннь1е видь! ть1сячелистника для фиторемедиации'

||о результатам интеллекц€}льной деятельности соискателем

опубликовайо 2| печатная работа, в том числе 7 статей _ в издаъ{иях'

рекомендованнь1х вАк РФ.
Автореферат и научнь1е публикаци\4 автора позволятот сделать вь1вод,

что диссертация является законченнь1м научно-исследовательским трудом'

вь1полненнь1м самостояте]1ьно на вь1соком научном уровне'

Фценивая положительно рецензируемь1й автореферат' следует отметить

следу[ощие замечания:

1. Рисунок 5 в автореферате щудно читаемь1й'

2. |1ункт 2 лрактических рекомендаций - это общеизвестнь1е исту|ньь

прописаннь1е в правилах сбора ]1екарственнь1х трав.

/(анньте замечания не отража}отся на научной ценности работь1.

€нитато, что представленн3ш к защите ра6ота соответствует требованиям

вАк РФ, предъяв]1яемь1м к кандидатским диссертациям) а ее автор,
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