
0тзьпв на автореферат диссертации €тепанчиковой [4.€. <,1|ихенофлора ю:кной части
(арельского переплейка в историнеской перспективе)' представленной на соискание

уяеной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02,|2 _ <<[4икология>>

!иссертат1ионная работа €тепанчиковой й.(. посвящена весьма интересному аспекту

лихенологии - изучени}о регионального разнообразия лихенизированньтх грибов в историческом

контекоте. )1ихенизированньте грибьт явля}отся классическими биологическими индикаторами и

вследствие своих биологических свойств весьма чувствительнь1 к анщопогенному воздействи}о,

в том числе' к загрязнени}о атмосферьт. ||оэтому их с успехом использу}от для мониторинга и

биологической индикации. 8следствие этого. поставленна]1 диссертантом задача вьшвления

оообенноотей и пространственно-време н ной динамики распространения лихенизированнь]х

грибов в |о)кной чаоти 1{арельского перелпейка весьп{а актуальна. Ёаучная новизна

диосертационной работьт закл1очается в значительном пополнении списка лихенобиотьт

исследованной дисоертантом территории - из приведенного в диссертации списка,

насчить|ватощего 532 вида, 305 видов }казань1 впервь|е. {1оактическая значимость работь; не

вь1зь1вает сомнений - даннь{е! полученнь1е 0тепанчиковой 14.€. бьтли использовань1 для

внесения изменений в 1{расньте книги (анкт-|1етербурга и )1енингралской области, при

подготовке ряда коллективньгх монографий и для обоснования ооздания таких ФФ|]1 (анкт-

[1етербурга: заказников (озеро щучье)>. <[еверное побереэкье Ёевокой губьт>, <€естрорецкое

болото>, к3ападньтй 1{отлин>, <Ёовоорловский>, пал.лятника природь1 <Ёлагин остров>. |1о

матери[1лам диссертации опубликованьт 33 работьт. из них 5 _ в списке} рекомендованном БА(.
1{ замечаниям следует отнести след}тощее: поскольку в настоящее время литлайники

вкл1очень] в таксономическ}.!о систему грибов, в диссертации корректнее бьтло бьт использовать

терминь] (лихенизированньте грибьл> вместо клитпайниковл и клихенобиота> вместо

<лихенофлорьп>.

!казанньте замечания не сних{атот ценности диосертации' котора'1 соответствует

требованиям БА( и является законченной наунно-квалификационной работой на ва)кн}то

микологичеок}то тему. а €тепанчикова 14рина (ергеевна достойна прису)кдения ей увеной

отепени кандидата биологических наук по специа;1ьнооти 03.02.12 _ кйикология>.
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