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на тему "Гидрофильная флора Вятско-Камского Предуралья и ее эколого
биологические особенности", представленной на соискание ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника

Цель рассматриваемой работы Ольги Анатольевны Капитоновой -  выявить 
флору водных и прибрежно-водных растений Вятско-Камского Предуралья и прове
сти анализ ее состава и структуры. На первый взгляд, точно также цель работы могла 
бы звучать и в диссертации на соискание степени кандидата наук. Однако принципи
альная разница, обеспечивающая высокую научную ценность и диссертабельность 
работы на соискание докторской степени, заключается в методологической последо
вательности построения исследования и глубине проработки поставленных вопросов. 
Объем собранного диссертантом материала и проделанной работы впечатляет. Кроме 
того, что была исследована флора марофитов региона в целом, параллельно проведе
но обследование гидрофильной флоры шести городов Удмуртии. Избранные группы 
водных и прибрежно-водных растений были подвергнуты детальной таксономиче
ской ревизии. В результате последнего, к примеру, было описано три новых для 
науки вида и установлено произрастание 35 различных новых таксоном макрофитов 
для территории Удмуртии и/или Вятско-Камского Предуралья. Результаты исследо
ваний опубликованы в большом количестве статей, входящих в Перечень ВАК. 
Структура автореферата хорошо построена и текст выверен. Практически, по авторе
ферату не возникло замечаний, не считая моментов, касающихся скорее разной точки 
зрения на тот или иной вопрос.

Как итог, мне приятно отметить, что работа является высококачественным закон
ченным исследованием, выполненным с использованием современных подходов и мето
дов, имеющим большое значение для познания флористического разнообразия и зако
номерностей водной и прибрежно-водной флоры не только Предуралья, но и России в 
целом. Имеющиеся у диссертанта публикации в полной мере отражают содержание дис
сертации. Представленная к защите работа отвечает паспорту специальности 03.02.01 -  
ботаника и соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении уче
ных степеней» ВАК РФ, а соискатель Капитонова Ольга Анатольевна заслуживает при
суждения степени докторабиологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника.
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