отзь{в

на автореферат диссертапии игнатенко Р

в

(экология ли|пАиникА !овАР1А Рш[мо}[Ак|А ([.) нот'п'м.
в РАститвльнь1х сооБщдствАх кАРвлии>
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((эколог|'!я (в биологи*.:)>

,{иссертационншт работа йгнатенко Романа 8гткторовича посвящена экологи}{ одного из
нар'тболео

3то

'{злтобленнь1х

связано о

объектов лихенологическ11х исследований [-о6аг|с: рт,с|попстг!а

([.)

Ёо{[тт

индикаторнь1ми овог1ствам*т данного 1пирокол|-.1стоватого эпифитного

лихени3ированного гриба, а так]ке с легкость}о его идентифгткации в полевьгх условиях' ||ри этом

его потенциал
посвященная

к

восстановлению изучен явно недостатонно. |{оэтому работа Р.Б.14гнатенко,

!1зг{ен1.1ю онтоморфогенеза'

струкгуре ттенопопу.:тяций !| экологии этого вида в леснь!х

сообшествах 1{арелитт с разно1_! давностью нару1]]ения, восполняющая этот пробел, вполне

актуальна' €оиокателем

впорвь|е для Рвропет!ского севера России проведена количественная

оценка влияния комплекса характеристик условий местообитант;я на показатели ].о6аг!ст рш!птопсп'!а'

впервь!е в

леснь{х сообществах 1(арелитт изучень1 морфологинеские и

параметрь1 талломов на

ранних этапах

я{изненного цикла

и

количеотвеннь!е

классифттцированьг их

онтогенет11ческ!{е возрастнь1е состоян}б| |1олуненньте ооискатолем даннь1е моц/т бьтть использованьт

при разработке мероприягий по оохранени}о [,. рн|птсптат!ст в 1{арелии. 3то определяет научную

новизну и практическу!о значимость д1{осертац!]оннот! работь;. Б процессе работь| над
дг'тссертацией 14гнатенко Р.3. бьтли поставлень1 и ре1шень| 3адачи по изучению морфологию та]ломов
['обстг!а ртс|птопстг!а

на ранних этапах онтогенеза,

анал}{зу субстратног'! приуроченности вида'

размерной и онтогенетической отруктурь1 его субценопопуляци й на р.вньт\

в11дах форофитов,

!1сследованию особенности восс'1анови !ельной динамики размерной. онто генети
пространственнот! сщукгурь] ценопопуляций

в

чес ко

й

|!

леснь1х сообществах после катасщофгтнеоких

наруглений' Ё{езначительнь|е замечания, такие' как отогствие сведений

о

датах проведения

исследований' ттнформации о распространени1] изу!1аемого вида по территори1{ ресгцблики

1{арелт.тгт,

детализации вь1ра)кения (катастрофинеские нару1шения> не сни}кают 3начимости диссертаци11.
,{иссерташт,тонная работа 14гнатенко

Р.Б. ооотвегствует требованиям БА(, а ее автор' Роман

Бт;кторовин }'1гнатенко, заслу)кивает прису)|цения ему утеног! степени кандидата биологическт.:х
наук по опециальнооти; 03.02.08 - 3колог;.тя (в биологтти.1
,{октор биологичеоких наук,
Бедущий наунньтй сотрудн1{к
Аноттлтут а геощафии РАЁ,
1 ] 90 ] 7, А.{осква' €тароптонетньтй
Бтта1| : рсБе1[с|п@19газ.гш
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