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Тема диссертационной работы Кирцидели И.Ю., посвященная выявлению 
таксономического разнообразия микроскопических грибов Арктики и Антарктики, 
является актуальной в связи с уникальностью и при этом малой изученностью данных 
регионов. Автор в течение многих лет проводила очень кропотливую работу, сложную как 
с технической, так и с методической точки зрения. В результате был получен очень 
обширный и ценный материал, который весьма подробно представлен и удачно обобщён в 
диссертационной работе.

Кирцидели И.Ю. характеризовала видовое богатство и таксономическую структуру 
почвообитающих микромицетов в экстремальных условиях обитания, провела 
сравнительную оценку природных факторов, влияющих на формирование комплексов 
микромицетов в экосистемах Арктики и Антарктики. Она провела тщательное изучение 
влияния антропогенных факторов на состав и структуру микобиоты, выявила особенности 
адаптации микромицетов к экстремальным условиям высоких широт, определила 
основные тенденции и возможные последствия данных изменений.

В процессе исследований автор выявила более 360 видов грибов, относящихся к 
128 родам, создала коллекцию более 1000 культур почвообитающих микромицетов, 
представляющих интерес своим разнообразием и биологическими характеристиками.

Результаты своих исследований Кирцидели И.Ю. опубликовала в более 150 
научных публикациях и представила на различных российских и международных 
конференциях, симпозиумах и семинарах. Благодаря этому автор диссертации уже давно 
зарекомендовала себя как хороший специалист в области микологии и пользуется 
большим авторитетом у коллег.

Автореферат Кирцидели И.Ю. логично сформирован, хорошо иллюстрирован и 
читается с большим интересом.

Несомненная актуальность темы исследований и её перспективность, соответствие 
высоким мировым стандартам служат обусловливающими факторами, позволяющих 
признать работу Кирцидели И.Ю. полностью отвечающей требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям. Автор диссертационной работы -  Ирина Юрьевна Кирцидели, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 
«микология».

Директор ФГБНУ ВИЗР, к.б.н. Ганнибал Филипп Борисович
специальность -  микология
мобильный телефон: 7-921-316-79-11 
адрес электронной почты: phbganrLibal@yandex.ru

Д.б.н., доцент 
специальность -  микология 
мобильный телефон: 7-911-295-16-06 
адрес электронной почты: gullena@rambler.ru

Гультяева Елена Ивановна

К.б.н., доцент Гагкаева Татьяна Юрьевна

mailto:phbganrLibal@yandex.ru
mailto:gullena@rambler.ru


специальность -  микология
мобильный телефон: 7-921-321-17-25
адрес электронной почты: t.gagkaeva@mail,ru

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт защиты растений» (ФГБНУ ВИЗР),
196608, г Санкт-Петербург, ш. Подбельского, д.З; 
тел. (812)470-43-84, e-mail: info@vizr.spb.ru

Подпись руки 

Удостоверяю

JP. pl.iPjWz

mailto:info@vizr.spb.ru

