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Диссертационная работа Ольги Геннадьевны Гусевой представляет собой 

актуальное, законченное, тщательно проработаиное экологическое 

исследование, посвященное хищным членистоногим агроландшафтов. 

Научная новизна работы очевидна, так как это первая специальная сводка 

по жужелицам, стафилинидам и паукам аграландшафтов Северо-Запада России 

(Ленинградской, Новгородской и Псковской областей). Работа основана на 

большом материале. За весь период исследований было собрано более 40 тыс. 
особей жужелиц, около 15 тыс. особей стафилинид и 3 тыс. особей пауков, а 
также более 15 тыс. других членистоногих. 

Хочется отметить грамотный и глубокий подход автора к вопросам 

математической обработки данных . Выводы не только тщательно 

аргументированы, но и статистически подтверждены. Особенно интересна 

разработка динамической имитационной модели DELIA и проведеиные на ее 
основе компьютерные эксперименты, описывающие динамику численности 

весенней капустной мухи. 

Очень важным представляется вывод о том, что применение 

инсектицидов, токсичных для многоядных хищных жуков, может привести к 

увеличению зимующего запаса вредителей и ухудшению фитасанитарной 

ситуации в следующем сезоне. 

Основные результаты исследований Ольги Геннадьевны известны 

коллегам по всей стране, так как были представлены на Всесоюзных , 

Всероссийских и Международных конференциях и опубликованы в 64 работах. 
Автореферат написан хорошим научным языком и четко излагает суть 

исследования. 

Хочется высказать лишь одно замечание редакционного характера: 

На наш взгляд, неудачно построена фраза: "Расчеты показали, что 

наименьший зимующий запас вредителя сохраняется при одновременном 

воздействии всех природных факторов смертности и обработки инсектицидом." 

Ведь при применении инсектицидов гибнут не только фитофаги, но и хищники. 

Поэтому при химической обработке невозможно сохранить все природные 

факторы смертности. 

Считаем, что представленная к защите квалификационная работа 

"Напочвенные хищные жесткокрылые и пауки в аграландшафтах северо-запада 

России" представляет собой завершенное, фундаментальное научное 



исследование. По объему собранного материала и уровню выполнения, научной 

новизне, теоретической и практической значимости полученных результатов 

работа соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения 

научным и научно-педагогическим работникам ученых стvпеней и присвоения 

научным работникам ученых званий» ВАК РФ, и её автор Ольга Геннадьевна 

Гусева заслуживает присвоения ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.05 ~энтомология. 
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