отзыв
на автореферат диссертации Чеснокова Сергея Владимировича
«Лишайники хребта Кодар (Становое нагорье)»
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности

03.02.12 -

Микология

Проблема изучения биоразнообразия и его сохранения весьма актуальна. Особенно для
территорий,

имеющих статус особо охраняемых.

Поэтому результаты исследований

соискателя в Витимском заповеднике (с перспективой создания национального парка
«Кодар»), несомненно, имеют важное научное и практическое значение.

В

методическо\1

плане работа заслуживает положительной оценки. Автор использовал традиционный
метод полевых исследований и в основном стандартные методики камеральной обработки
и анализа собранных материалов. Из"1оженные в диссертационной работе результаты
существенно дополняют имеющиеся сведения о лихенофлоре хребта Кодар и в целом
Станового нагорья. Соискатель впервые дета.1ьно изучил биоразнообразие лишайников
хребта Кодар, обобщил литературные

данные.

провел ревизию гербария Иркутского

государственного университета по Вити\1скому заповеднику в пределах исследуемой
территории

и

географический,

разносторонне

проана.1нзирова.1

эколого-субстратный

и

лихенофлору

эко.1ого-ценотический

(таксономический.
анализы).

Составил

аннотированный список. вк.1юча10ший 71� видов .1ишайников и лихенофильных грибов,
среди которых
специфика

и

342

в1с1а

хребта
хребта Ko.iap

яв.1яются новы\1и .:�..1я

своеобразие

.1ихеноф.1оры

Кодар.
в

Им

была

сравнении

с

выявлена
другими

лихенофлорами Южной Сиб ири . которая отражается в бо.1ьшо\1 ко.�ичестве эпилитных
лишайников. Несо\tненно. важн о оn1 етитъ на.хо.жи
вид - для Северного полушария. 1 ВИ.1
Азии,

54

-

автором

новых ви.�ов лишайников: 1

.i:u Евразии. 15 вuов - ..1.lЯ России.

3

вида - д.1я

вида и 1 разновидность - .�.п КЬ.Ной Сибири. 178 видов и 1 разновидность - для

Станового нагорья. Содержание диссерта.uвонвой

работы

достаточно по.1но отражено в

хорошо сформулированных 1 О выво.за.х и пуб."IИПIIИJIХ.
Судя по реферату диссертация Серге11 8.1а.DNИр0вича Чеснокова «Лишайники

хребта

Кодар (Становое нагорье))), пре.хтав..1еивш1 к защите на соискание ученой степени
кандидата биологических

наук по сп�Тhности

работой.

законченной научно-ква.1ификаuионной

разнообразия

на

ос�хю

- «Микология», яв.�яется

в которой на основании выпо.1ненных

автором исследований. дано решение а11.�а.1ьной
флористического

03.02.12

задачи мониторинга и сохранения

охраняе\tых

территориях

(Витимский

заповедник).
По

своей

актуальности.

научно й

новизне.

объему

выполненных

исследований

и

практической значимости по:1ученных рез�·.1ьтатов представленная работа соответствует
требованиям п.9 «Положения о пора.пе присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением

30.07.2014),
на соискание ученой степени по специальности 03.02.12.
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