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на автореферат диссертации Капитоновой Ольги Анатольевны на тему: «Гидрофильная 
флора Вятско-Камского Предуралья и её эколого-биологические особенности», 
представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук по 
специальности: 03.02.01 -  ботаника (биологические науки) в диссертационный совет Д. 
212.267.09 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный 
университет".

Актуальность темы. Работы по изучению водных и прибрежно-водных растений 
представляют собой перспективное направление научных исследований, т.к. эта группа 
организмов является важной составляющей природных сообществ и экосистем. К их 
числу принадлежит диссертация О.А. Капитоновой, содержащая оригинальные 
результаты комплексного подхода при анализе гидрофильной флоры Вятско-Камского 
Предуралья. Это даёт основания считать, что актуальность предпринятого диссертанткой 
исследования очевидна.

Научная новизна. На обширном материале О.А. Капитоновой была детально 
проанализирована таксономическая, биоморфологическая. географическая и 
экологическая структура гидрофильного и околоводного компонентов флоры изучаемой 
территории. Описаны 3 новых для науки вида. Выявлены 35 новых для флоры Удмуртии 
видов, обоснована гибридогенная природа некоторых из них.

Практическая значимость работы. Результаты работы могут иметь определённое 
значение для обновления содержания лекционных курсов и практических занятий в 
учебных заведениях, а также для подготовки новых «Флор» и «Определителей растений».

Достоверность полученных результатов и выводов. Диссертационная работа О.А. 
Капитоновой выполнена на высоком научном уровне с использованием современных 
методов анализа. Поставленные задачи чёткие, решение их полностью отражено в 
отдельных главах. По теме диссертации опубликованы 94 печатные работы, из них 22 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации.

Общая оценка. Необходимо отметить соответствие диссертации О.А. Капитоновой, 
судя по автореферату, требованиям п. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г., № 
335), а автор: Капитонова Ольга Анатольевна достойна присуждения искомой степени 
доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника.

Согласен на включение в аттестационное дело и дальнейшую обработку моих 
персональных данных, необходимых для процедуры защиты диссертации Капитоновой 
Ольги Анатольевны, исходя из нормативных документов Правительства, Минобрнауки и 
ВАК, в том числе на размещение их в сети Интернет и на сайте ВАК, в единой 
информационной системе.
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