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Диссертационная работа П.Г. Беляевой посвящена исследованию закономерностей
структурной организации и функционирования альгоценозов водных экосистем Пермского
Предуралья под влиянием природных и антропогенных факторов. Актуальность работы
обусловлена недостаточностью сведений об альгофлоре -— уникальной территории
Предуралья с высоким разнообразием физико-географических условий. Необходимость
изучения трансформации альгоценозов под влиянием климата и антропогенных факторов
для оценки качества среды разнотипных водных объектов этого обширного региона не
вызывает сомнения.

Диссертация Полины Геннадьевны является законченной научно-исследовательской
работой, в основу которой положены оригинальные материалы многолетних регулярных
исследований сообществ фитопланктона и фитоперифитона Пермского Предуралья.
Автором был собран и всесторонне, с применением современных методов обработан, в том
числе экспериментально, очень большой фактический материал. Так, на основании анализа
многолетних собственных, архивных и литературных данных автором получены новые
результатыо составе, структуре и состоянии сообществ фитопланктона и фитоперифитона
26 разнотипных водных объектов на территории Предуралья - рек, малых водотоков, озер,
водохранилищ, прудов и др., в том числе находящихся под интенсивным антропогенным
воздействием.

В целом, исследование П.Г. Беляевой вносит существенный вклад в разработку
системы биоиндикации и классификации водных биоценозов в части особенностей
естественной пространственной мозаичности структуры индикаторных сообществ.
Комплексное изучение автором структуры и продуктивности альгоценозов планктона и
перифитона под воздействием конкретных изменяющихся природных и антропогенных
факторов позволило сформировать объективное представление о развитии и
функционировании автотрофного звена различных лотических и лентических водных
экосистем Пермского Предуралья.

Работа Полины Геннадьевны Беляевой выполнена и изложена на высоком
профессиональном уровне. Проведенные автором исследования являются методически
продуманными и выдержанными, что позволяет считать все поставленные задачи успешно
выполненными, а сделанные выводы логичными, хорошо обоснованными и достоверными.
Сформулированные научные положения и обобщения обладают необходимой научной
новизной, теоретической и практической значимостью, а полученные результаты
представляют междисциплинарныйинтерес.

Результаты исследований широко изложены в публикациях — по теме диссертации
опубликовано 65 статей, в том числе в рекомендованных ВАК РФ изданиях (20 статей), и

неоднократно подробно обсуждались на научных мероприятиях.
В качестве замечаний надо отметить отсутствие в автореферате необходимых

подписейна некоторых рисунках (№№1, 10), несоответствие в таблице 2 суммы значений (в
столбце «Всего» совокупно 639 таксонов) итоговому (638), наличие небольшого количества



опечаток. Все указанные замечания нисколько не снижают высокое качество и безусловную
ценность выполненной работы.

В целом, представленная П.Г. Беляевой диссертация «Структура и

функционирование альгоценозов водных экосистем Пермского Предуралья» является
завершенным оригинальным исследованием и полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении
учёных степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ №842 от 24 сентября
2013 г.), а её автор Полина Геннадьевна БЕЛЯЕВА заслуживает присуждения учёной
степени доктора биологических наук по специальности1.5.16 — Гидробиология.
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