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Диссертационная работа посвящена решению одной из самых актуальных проблем
современности - сохранению биологического разнообразия и рациональному использованию
природных ресурсов. В данном контексте автором успешно решаются задачи по изучению
эколого-биологических особенностей пряно-ароматических растений при интродукции в
условиях Центрального Черноземья. Впервые для данного региона проведена первичная
интродукция, изучен морфогенез и ритм сезонного развития большого числа видов пряно-
ароматических растений разных климатических зон, показана поливариантность жизненного
цикла отдельных видов. Оценена эффективность семенного и вегетативного размножения
видов, определены показатели потенциальной и реальной семенной продуктивности.
Выявлены адаптивные возможности интродуцируемых видов в зависимости от их
происхождения и жизненной формы.

Охарактеризованные в результате методически хорошо спланированного и грамотно
реализованного исследования особенности биоморфологии и фенологии дают полное
представление об индивидуальном развитии пряно-ароматических видов при интродукции.
Сформулированные автором, безусловно, интересные рекомендации, могут быть
использованы при выращивании этих видов и составлении региональной справочной
литературы.

В качестве замечания считаем целесообразным отметить чрезмерную для кандидатской
диссертации дробность, а по отдельным позициям (выводы № 1 и № 8) неконкретность
сделанных выводов, укрупнение которых, на наш взгляд, усилило бы научно-теоретическую
составляющую данного исследования.

В целом автореферат диссертации производит благоприятное впечатление, отражая
научную самостоятельность и высокий общий квалификационный уровень соискателя.
Результаты исследования прошли хорошую апробацию - были представлены на 13 научных
конференциях различного уровня, отражены в 3 публикациях научных журналов,
рекомендованных ВАК РФ. Считаем, что Ольга Валериевна Гладышева достойна
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
03.02.14 - Биологические ресурсы.
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