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на автореферат диссертации Степанчиковой Ирины Сергеевны <<Лихенофлора
южной части Карельского перешейка в историческоЙ перспективе)

В настоящее время лишайники явJIяются общепризнанными индикаторами
загрязнения окружающей среды и других типов антропогенного воздеЙСтВИЯ На
окружающую природную среду. Южная часть Карельского перешейка исrrытывает
антропогенный пресс различной интенсивности на протяжении нескольких веков, что не
могло не вызвать изменений в разнообразии лихенофлоры. Разносторонняя оценка таких
изменений и обуславливает актyальность обсуя<даемой диссертации.
Автор использованы в работе современные методы исследования (ВКЛЮЧаЯ

химические, молекулярно-генетические, ГИС-методы), данные

поДВеРГЛИСЬ

статистической обработке с применением различньIх методик и пакетов статистических
программ. Не вызывает сомнения и новизна полученных результатов: более ПолОВИНЫ
вьuIвленного списка лихенофлоры указываются автором впервые для исследованнОй
территории, 67 таксонов являются новыми для Сенкт-Петербурга иlили Ленинградской
новыми для территории России. Проведенные исследования
области, а 72 видов
лихенофлоры многих существующих и перспективных особо охраняемых прироДнЬtх
территорий, актуа,,Iизация сведений о видах, занесенных в Красные книги СанктПетербурга и Ленинградской области имеют высок}.ю практическую значимОСТЬ ДЛЯ
природоохранной деятельности в указанных регионах. Большое практическое ЗНачение
имеет и существенное пополнение автором нескольких гербарньIх коJIJIекций мирового
уровня. ,Щиссертация хорошо апробирована, автор имеет достаточное колиЧесТВо
пчбликаций, весьма полно отражающих тематику работы, в том числе, 5 СтаТеЙ В
изданиях, рекомендованньIх ВАК РФ, и 10 в изданиях, индексируемых в базаХ Web of
Science и Scopus. Выводы обоснованы и подтверждены многочисленными гррбарнЫМИ
материалами.
При знакомстве с авторефератом возникают два небольших вопроса: i) почемУ иЗ
таксономического и сравнительного анаJIиза были исключены (родственные) грибы? В
большинстве регионов, с которьши автор сравнивает изученную лихенофлору, список
таких грибов довольно значителен, сравнение не потеряло бы корректности,2) Чем автор
объясняет сравнительную бедность лихенофлор более крупных по территории Псковской
и Новгородской областей географическим положением, другими прироДныМи
факторами или же недостаточной на сегодня Из)л{енностью в лихенологическом
отношении этих регионов?
Щиссертация И.С. Степанчиковой полностью соответствует требованияМ ВАК, а
сам автор, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени канДиДаТа
биологических наук по специаJIьности 03.02.12 - Микология.
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