отзыв

на автореферат диссертации Гуркова Антона НиколаевиtIа <<ИсслеДоВанИе
вариабельности рН внутренних сред гидробионтов в стрессовых условияХ in
vivo>>, представленного на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специ€tльности 03.02.10 _ Гидробиология

кандидатской диссертации Антона Николаевича
Автореферат
представляет собой обстоятельный труд, который посвящен актуальной
проблеме не только гидробиологии, но и экологии в целом: разработка и
применение маркеров физиологического состояниrI живых организмов Для
оценки воздействия факторов среды. В качестве одного из таких МаркеРОВ
предлагается исполъзование флуоресцентных IФасителей внутри полиМернОй
матрицы, оформленной в виде микрокаrrсул со средним р€вмером 4 мкм.
Важной особенностью предлагаемого диссертантом подхода явJtяется то, чТо
он позволяет снимать пок€ватели на организменном уровне шрижизненно.
ЭкспериментчlJIьные исследо вания Антона Николаевича продемонстрировutли
перспективность данного подхода. Особенно привлекателъно в ДаннОй
работе явJuIется то, что она выполнена на стыке нескольких дисциплин экологии, биофотоники и химии. Сама работа изложена хорошим
академическим языком, что придает легкость ее восприrIтия. Название, цель
и задачи работы полностью соответствуют сделанным выводам. Апробация
полученного в работе материала проведена на самом высоком
международном уровне и достоверность представленных резулътатов не
вызывает

сомнений.
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Если не придиратъся к мелочам, то на мой взгляд работа практически
страннzш последовательность пунктов в выносимых на защиry положениях И
выводах. Относительно моего восприятия данной работы первое
предложение пункта два положений и вывод J\b 3 является первостепенныМ В
очередности, т.к. если бы не было доказана релевантность данного метода, то
всех ост€uIьных пунктов попросту не было бы. Возможно ответ на Данный
вопрос присутствует в полном тексте диссертации, но, к сожutлению, из
автореферата это не совсем понятно.

Безусловно, вышеизложенное замечание не влияет на наУчнУЮ
значимость проделанной работы. По своему объему, содержанию,
актуuLльности поставленных задач, их новизне, репрезентативности научного
материztла и обоснованности выносимых на защиту положений диссерТациясоответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациrIМ

(rrп. 9-11, 13,
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присуждении уrёных степеней),
<<Положения
рФ J\b 842 от 24 сентября
утвержденного Постановлением правителъства
20Ii г.), а её автор засJrуживает присуждения уrёной степени кандидата
*
биологических наук по специальности 03.02.10 Гидробиология,
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Подпись Мартемьянова В.В. заверяю
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