ОТJЬШ

на автореферат дJiсссртащщ КирUiщели Ирины Юрьевны <dТОЧВООБИТАЮЩИ.Е
МИКРОСКОПИЧ ЕСКИЕ

ГРИБЫ

В

Э R'ОСИСТЕМЛХ

АНТАРКТИКИ>),

предста.вленноjj .,_. на

бltОЛОГНЧеСЮIХ IIBYK
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Почва

-

соискание

ЛРI\ТИR'И

yчerroil

степсшr

И

. tо ...-гора

МJiоrокомnоиентное образование, которое вхлючает в себя до сих нор

малоюучеnliЬlй

микробном .

Важнейшей

частью

•

почвенuоrо

микробиома

яоJIЯется

комнлекс nочвообитаюших мю.-ромнпетов. среди которых имеются культ118нрусмые и

некулътивируемые форJ.!Ы. Значение комnлекса микромиuетов д11Я фушшиопиронания
почв является слабо юучеnтrым, более того, до сих пор не ясно, драйверами каких нменnо
эле.'l<!ентарnых

почвообразоза1·елъвых

проuессов

могут

бьrrь те

или

иuые

группы

ми:кроскоrmч~:еких гр1rбов. При изучении функциональной орrанпзаrнrn почRООбразования
в пОJIЯрных биомах эти вонросы встают более остро в связи с суроuыми климатич;.:скими
условиям и .

невысоком

nочвообразующих

мощностью

пород

11

HaJIII'DICM

мnоrолетлсмерзлых о·rложений. В связп с вышесхманным, nредставле1шое исследование
является крайне актуальным мя развития микологии , зколоrип и биологии 110чв, а rакже,
теории криоrенноrо педогснеза. Подобные исследования в Россм. крайне редю1,

'n·o

связан о в том 'll!cлe и с логистическими проблемами, которые я:втtются оnредсляюшимя
!IJIЯ

успешпых

научных

исследо8а!Шй

в

Арктике н

ЛJпархтике.

В

связи

с

этим,

многолетние полевые исследования , проведеиные автором в разлп'!В.ЬIХ пр 11 родн1>rх зонах

в пределах nолярного

nogca.

а также в rраднеJТТС высоп•ой зональыОСТJI

своему уникальными . Полученн.ь1е данн.ые

явля1отся

110

ue столъко дополriЯю-r сведения о микробиоме

кряоrеJIПЫХ nочв. сколъхо, во мпоrих случаях, формируют ее .11.1\Я тех мест, которые ранее
были пе исследованы вовсе.
В качества замечания с:~сдует отметить,
использ овать

почnоведенпи.

термни

(<Орrаническое

Не coвcer.t уместно

:вещество>>,

'11'0

B!IICCТO слоза <(Орrаникrо> лучше

как

это

принято

11

эколо п111

исполиоваяне термНJJв «11Одстилшощая

и

норода»,

микромицсты 11 riОЧВах, как nравило. находятся в завис,имости от типа 11ОЧ:Ьообра1)'1оmих
пород. Приведепные замечания кмеют редахционный характер и не BJIJIЯIOT на общую
высокую оценку диссертщионной работы.
Дисссртадиовная

работа

Кириидели

ИрКIIЬI

Юрьевнhl

представляет

собой

ЗBK(!JIЧCIIНOC ИССJiеДОванне. По CIIQCЙ актуальНОС'IИ. научной ЗНаЧИМО<..'1 11 И uеннОСПI
nолученных результатов работа соответствует всем требовапиям <dlоложсtшя

u

порядке

при суждения ученых cтeneRcfu>, утвержденного Постановленнем Прави-rслъства РФ

N2

842 от 24.09.2013, с

на

изменеrJШ~J.tИ от 21.04.2016

./'&335, предъявляе,tым 1< дИссертацшrм

---------

сонсканяе ученой стененя доктора

Rаук, а ее автор, заСJ•у-,кивает присуждс11ия искомой

степсии доктора биологических паук по сnеUПЗJIЬЛОС'ПI ОЗ

Доктор биологических наук (спсциальнос-rи
«ЭКОЛОГИЯ>>, ОЗ.О2.13,
<rnочвовсденяе,>). профессор,

.02. 12 - "Микология".

.d ~

.

Е.В.Абакумов

с-7'

OJ.02.0R
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