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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Змитровича Ивана Викторовича
на тему
«Филогенез и адаптациогенез полипоровых грибов (семейство
Ро1урогасеае 8. 81г.)»,
представленной на соискание ученой степени доктора биологических
наук
Семейство Ро1урогасеае является обширной группой грибов,
осуществляющих биодеградацию древесины, и её исследования имеют
важное практическое и теоретическое значение. К этому семейству
относится большое количество ценных лекарственных грибов и
продуцентов лигнинолитических ферментов.
За последнее десятилетие систематика многих групп грибов
претерпела
значительных
изменений,
что
связано
с
совершенствованием методов молекуляроной филогении. Оценка
родства видов позволяет прогнозировать их качественные
характеристики и, что особенно важно, возможные полезные свойства.
Поэтому актуальность исследований филогенеза и адаптационной
эволюции семейства Ро1урогасеае не вызывает сомнений.
Автор впервые сделал мировую обработку полипоральных и
представил эффективную систему семейства Ро1урогасеае и порядка
Ро1урога1е8, основанную на сопоставлении данных молекулярной
филогении с морфологией и имеющую высокие прогностические
возможности.
Также
были
разработаны
оригинальные
классификации морфотипов базидиом и гифальных систем
полипоровых
грибов.
Тщательно
проанализированы
такие
экологические аспекты, как субстратная адаптация и экоморфы.
Сложно
переоценить
важность
комплексной
оценки
адаптациогенеза полипоровых грибов на разных уровнях жизненной
организации, включая модификации онтогенеза, экотипическую
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дифференциацию и заканчивая вопросами эволюции морфотипов и
адаптивной радиации полипоровых. Кроме того были сделаны
важные заключения о видообразовании в контексте экотипической
дифференциации и о биоморфологической интерпретации родов.
В ходе своих исследований И. В. Змитрович описал 38 новых
таксонов, включая 2 новых для науки рода, 2 вида, 1 разновидность, 1
форму и 31 новую комбинацию, а также восстановил видовой статус
Сепорогш гап^/еппиз. Кроме того автор депонировал в Генбанк 84
нуклеотидные последовательности: 49 сиквенсов - 1Т8,19 - пЬ811 и 16
- ТЕР 1-а.
Следует отметить, что диссертация почти полностью
выпечатана. Змитрович И. В. опубликовал 85 работы по теме
диссертации, включая 15 монографий.
Представленная к защите диссертационная работа «Филогенез
и адаптациогенез полипоровых грибов (семейство Ро1урогасеае 8. 81г.)»
выполнена на высочайшем уровне с использованием классических и
новейших методов и является завершённым исследованием. Также
данная диссертация полностью соответствует требованиям ВАК
Российской Федерации и отвечает критериям «Положения о
присуждении ученых степеней», а ее автор - И.В. Змитрович талантливый и трудолюбивый ученый, заслуживает присуждения ему
степени доктора биологических наук по специальности 03.02.12 микология.
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