Отзыв научного консультанта
о работе Александры Владимировны Герасимовой над диссертацией на тему
<Пространственно-временная организация поселений морских
двустворчатых моллюсков (на примере Белого Mopя>)

вся на1..lно-организационная деятельностъ д. В. Герасимовой начиная с
1986 г. и по сей день проходила на кафедре ихтиологии и гидробиологии,
снач€Lла в Ленинградском, а затем в Санкт-Петербургском государственном
университете. За весь период творческой научной работы она успешно
освоила не только классические процедуры сбора и обработки
количественных гидробиологических материаJIов, но и приемы полевой
эксперимент€LlIьной работы. Кроме того А.В. Герасимова в совершенстве

овладела современными процедурами обработки, статистического анzLлиза и
презентации полученных данных. В 2001 г. она успешно защитила
кандидатскую диссертацию, и д€шее продолжила исследования в области
демэкологии массовых видов морских Bivalvia Белого моря, разрабатывая
методы изrIения пространственно-временной организации их попул яций.
Начав с обычных кадастровых исследований донных сообществ во
время обучения в университете (1981-1986 гг.), А.В. Герасимова по
окончанию у.rебы подключилась к многолетнему мониторинry популяций
двустворчатых моллюсков, который выполняется силами кафедры на
Морской биологической станции СПбГУ с |976 г. СегоднrI она уверенно
занимает центральное место в организации мониторинга, как по объектам,
так и по режиму его проведения. В посJIедние годы, главным образом, под
влиянием на)чных интересов и благодаря творческой и организационной
активности А.В. Герасимовой, основные задачи мониторинга окulз€tлись
сосредоточены в области изучения свойств двустворчатых моллюсков как
модельных тест-объектов при анаJIизе гетерогенности биотопов морских
акваторий. В итоге на кафедре ихтиологии и гидробиологии СПбГУ создана
устойчиваябаза долговременного (по ряду видов более З0 лет) мониторинга
лок€lльЕых популяций двустворчатых моллюсков Белого моря.
А.В. Герасимова широко известна как эксперт по демэкологии морских
двустворчатых моллюсков. Резулътаты её исследований были апробированы
- на многих отечественных и зарубежных конференциях. Она свободно
разговаривает и пишет статьи на английском языке, успешно публикует

результаты своих исследований в зарубежных специ€tлизированных

периодических изданиях. Как университетский преподаватель она воспитаJIа
более 15 специалистов по морскому бентосу.
А.В.Герасимова - сложившийся специuLлист мирового уровня. Она
поJý4Iила выдающиеся неординарные,результаты по демэкологии MaccoBbIx

широко распространенных видов морских двустворчатых моJIлюсков
Бореарктики. Её работы внесли существенный вклад в методологию
демэкоJIогического анализа морского бентоса. Считаю, что представленн€uI

ей диссертация соответствует уровню докторской диссертации и может быть
представлена к защите по специ€Lльности 1.5.16 - гидробиология
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