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В настоящ ее время в связи с усиливаю щ имся антропогенным прессингом на 
экосистемы, возникает необходимость проведения комплексны х исследований по 
выявлению и сохранению  биоразнообразия. Большое внимание уделяется изучению 
биологии и структуры популяций не только травянистых растений, но и древесных,

Тема диссертационной работы М.Н. Стаменова актуа;п>на. Она посвящена 
исследованию биологии Q. robur, который последнее время несколько утратил свои 
фитоценотические позиции в разных участках ареала. Q. robur -  одна из основных 
лесообразую щ их пород щ ироколиственных лесов. Тем не менее, возобновление в 
ш ироколиственных лесах идет крайне слабо.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость проведенных 
исследований не вызываю т сомнений. М.Н. Стаменовым получены интересные данные о 
структурных адаптациях нобеговых систем к различным фитоцепотическим ус;ювиям в 
ирегенсративном периоде онтогенеза, которые вносят вклад в дальнейш ее развитие 
модульной концепции организации растений и могут быть использованы при 
моделировании развития крон деревьев и распределения биомассы в лесных фитоценозах. 
Впервые описан онтоморфогенез Q. robur. получены ипгересные результаты о 
впу грииопуляционной изменчивости Q. robur. Описано 4 морфотина О. robur.

Полученные данные по структуре и состоянию  ценопопуляций О. robur могут 
служить основой для разработки научно обоснованных подходов к оценке и 
прогнозированию поведения Q. robur в местах естественного произрастания, а также 
рекомендаций при составлении программ восстановления популяций Q. robur.

А втореферат содерж ит больпюй добротно выполненный материал, который 
хорошо проиллю стрирован, легко читается и оставляет хорош ее впечатление. Полученные 
результаты легли в основу выводов, которые представляю тся вполне убедительными.

Результаты исследований прошли апробацию  на конференциях разного уровня, 
научных семинарах и опубликованы в 25 научных работах, из них 3 статьи из перечня 
ВАК.

Сказанное выш е свидетельствует о соответствии диссертации (ребованиям. 
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а М .Н. Стаменов, несомненно, 
заслуживает присуж дения искомой степени кандидата биологических наук но 
специалыю сти 03.02.08 -  экология.
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