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Диссертационная работа И.Ю. Кирцидели посвящена исследованию состава и структуры

комплексов микроскопических грибов различных экатопов Арктики и Антарктики . Актуальность
работы связана, в первую очередь, с относительно низкой исследовнностью и предполагаем ым

большим значением микобиоты приполярных областей, а также со слабой изучен ностью
приспособленности грибов к существованию в условиях стрессовых факторов, характерны х для

данных экосистем. В ходе реализации работы был проведён анализ эколого-ценотических и
географических закономерностей распространения микромицетов в почвах, грунтах и других
субстратах в Арктике и Антарктике ; изуч ены природные и антропогенные факторы, влияющие
на структуру их комплексов; выявлены особенности адаптации микромицетов к условиям
изучаемых

экосистем.

Применяемые

автором

методы

-

самые

распространённые

и

современные, что позволяет получать полны е и сравнимые данн ы е. Бол ьшинство районов
были исследованы впервые, вследствие чего полученны е результаты имеют неос поримую

научную новизну. Автором обработа н большой объём материала, что позволило выя в ить

интересные закономерности, а все теоретические выводы надёжно обоснованы . В ходе работы
создана коллекция культур грибов из арктич еских и антарктических экосистем , которая имеет
несомненную практическую ценность .

В течение многих лет автором продел ана оригинальная, объёмная, и при этом цельная

работа, которая год за годом откры вала всё новые особенности сообществ микромицетов
высоких широт. Работы И.Ю . Кирцидели о публикованы в профильных журналах, и широко
известны в профессиональном сообществе .
Диссертационная работа И.Ю. Кирцидели «Почвообитающие микроскопические грибы в

экасистемах Арктики и Антарктики » соответствует треб о ваниям к докторским диссертациям,
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