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Работа С.В. Смирновой посвящена изучению разнообразия цианопрокариот в водных объектах 

национального парка «Валдайский» имеющего статус биосферного заповедника ЮНЕСКО и, 

следовательно, потенциальны реперным резерватом сохранения разнообразия на территории, 

являющейся источником для крупных рек Среднерусской возвышенности.  

Автор провел анализ предшествующих публикаций и определил современное состояние 

изученности. Ею было собрано 892 альгологические пробы летом 2012 и 2013 гг. в 230 разнотипных 

водоёмах заповедника, что послужило основой для определения 254 видов и 4 внутривидовых таксонов 

цианобактерий, 175 видов впервые обнаружено в водных объектах Новгородской области, 29 видов 

впервые отмечено для России. Описано три новых для науки вида рода Stichosiphon Geitler. Все это 

разнообразие, а также выявленные до исследований диссертанта 17 видов цианопрокариот, составили  

конспект флоры Валдайского заповедника. Автор провел таксономический и сравнительно-

флористический анализ выявленного разнообразия, составлены морфологические описания и 

экологические характеристики трёх новых для науки видов рода Stichosiphon, выделено 13 штаммов из 

двух озёр, в которых было отмечено массовое развитие цианопрокариот. Выявлены редкие и уязвимые 

виды цианопрокариот, нуждающиеся в охране. Результаты исследования использованы при написании 

Красной книги Новгородской области. Автором выделен комплекс факторов: размер водного объекта, 

время его существования, температура и рН воды, как основные показатели, влияющие на 

распределение видов в Парке Валдайский. На основании молекулярно-генетических данных, 

полученных автором для собранного им материала, удалось обнаружить в планктоне озёр парка 

потенциально токсигенные штаммы и токсины микроцистинов в биомассе планктонных водорослей. 

Образцы цианобактерий из изученного материала были введены в культуру и хранятся в БИНе, что 

войдет в состав коллекций и представляет непреходящую научную ценность.  

В целом работа выполнена на высоком научном уровне и оставляет хорошее впечатление, 

особенно в том, что отмечено личное участие автора в планировании, сборе и написании статей. 

Материал, обработанный автором по сборам 2012-2013 гг. представляется достаточным для проведения 

анализа, методы, использованные С.В. Смирновой адекватны поставленным задачам. Вклад в развитие 

альгофлористических исследований цианопрокариотических водорослей России значителен. Результаты 

исследований отражены в публикациях регионального и международного статуса. Выводы являются 

обоснованными.  

Диссертационная работа С.В. Смирновой полностью соответствует требованиям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.01 – «Ботаника». 
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