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Диссертационная работа Вишнякова Василия Сергеевича является 
законченным научным исследованием, базирующимся на обширном 
фактическом материале. В основу работы положено изучение образцов 
вошериевых из 33 административных регионов России, при этом 
морфологическому анализу подверглось более 1230 фертильных популяций, 
просмотрено около 4000 временных препаратов и получено 9886 
фотографических изображений. Создана коллекция вошериевых водорослей, 
включающая 843 образца.

Работа содержит новые данные, которые имеют важное значение в 
углублении знаний о видовом разнообразии, морфологии и распространении 
вошериевых водорослей (Xanthophyceae) на территории России. До сих пор эти 
организмы оставались одной из самых мало изученных групп водорослей на 
территории нашей страны. Результаты работы восполняют огромный пробел, 
накопившийся в альгологии за более чем сорок лет с момента последней 
ревизии Вошериевых России. Материалы исследования могут быть 
использованы для чтения лекций и проведения практических занятий в 
соответствующих разделах ботаники или альгологии.

Работа выполнена с применением современных теоретических и 
методических подходов. Результаты исследований достоверны, статистически 
подтверждены и не вызывают сомнения, обсуждались на конференциях и 
опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК.

К диссертанту имеется вопрос, несмотря на то, что ответ частично 
раскрыт в выводах: Насколько корректно выделение редких видов вошериевых 
для территории России, в свете локального характера изученности ее 
территории? И, не обусловлена ли редкость встречаемости некоторых видов, 
тем самым климатозависимым распространением, но не в глобальном 
широтном смысле, а в сезонном.

Автореферат позволяет получить целостное представление о 
содержании работы. Он выстроен логично, текст отражает присущий 
Вишнякову В.С. грамотный, научный авторский стиль, выводы, вытекающие из 
содержания работы, аргументированы и убедительны. Автор известен в 
альгологических кругах по многочисленным публикациям, часть которых 
посвящена находкам новых видов водорослей для территории- России. Это 



свидетельствует об осведомленности автора в вопросах морфологии, 
географического распространения водорослей и новейших таксономических 
ревизий, предпринимаемых в масштабах разных таксономических групп.

Диссертация Вишнякова Василия Сергеевича на тему «Вошериевыс 
водоросли (Xanthophyceae) России: таксономический состав, морфология, 
распространение», отвечает всем требованиям пунктов 9-12 главы II 
постановления Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года, а ее автор 
заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.01 - «Ботаника».
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