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на автореферат диссертации Беляевой Полины Геннадьевны <СТРУКТУРА И

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АЛЬГОЦЕНОЗОВ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПЕРМСКОГО
ПРЕДУРАЛЬЯ), представленной на соискание ученой степени доктора биологических

наук по сllециальности 1.5.1б. Гилробиология

!иссертационная работа П.Г. Беляевой посвящена изучению автотрофного звена
водных экосистем разного типа на территории крупного промышленного региона -
Пермского Прелуралья.
- Рассматриваемая работа является завершенным исследованием, в рамках которого

изучены биоразнообразие а-ltьгосРлоры и с Iруктурно-функционfu,Iьная организация

фитоперифитона и фитопланктона водных объектов. Многие данные по составу,

структуре и функuионированию альгоценозов получены для региона впервые на основе
анализа многолетних изменений и поэтому являются весьма актуальнымИ.

Представленные в работе результаты пространственно-временных аспектов

развития альгоценозов планктона и перифитона,в разнотипных водных объектах
позволили охарактеризовать особенности их структуры и динамики количественного

развития под влиянием ряда природных и антропогенных факторов, оценить их

трансформацию при совместном влиянии климата и антропогенного воздействия.

Результаты исследования имеют практическое значение, в первую очередь, для
мониторинга процессов антропогенного эвтрофирования, для оценки вIмяния
многочисленных предприятий добываюцей и перерабатывающей промышленности и на
качество природных вод.

Автором проведен большой комплекс исследований, осуIцествлен анализ и

систематизация полученных данных. Выводьi по диссертации соответствуют
поставленным задачам и полученным экспериментальным данным. Материалы

диссертации в полной мере опубликованы в рецензируеN{ых научных журналах из

Перечня ВАК РФ и доло)tены на международных и российских конференциях.
Представленная диссертационная работа полностью соответствует требованиям,

l.
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук (пп. 9-11, 1З,

14 <<Полояtения о присуждении учёных степеней>, утвержденного Постановлением
правительства РФ Nq 842 от 24 сентября 201З г.), а её автор Полина Геннадьевна Беляева

заслуживает присуждения учёной степени доктора биологических наук по научной

специальности 1.5. 1 6. Гидробиология.
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