
Отзыв

об автореферате диссертации Неустроевой Надежды Викторовны «Лишайникоподобные 
симбиотические ассоциации ксилотрофных грибов и водорослей», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.08 -  
экология и 03.02.01 -  ботаника.

Тема диссертационной работы актуальна, поскольку дереворазругцающие грибы -  
уникальная биосферно-значимая группа организмов, жизнедеятельность которых наряду с 
жизнедеятельностью древесных растений, лежит в основе углеродного цикла, и 
сопряженных с ним циклов других биогенных элементов и существования, лесных 
экосистем.

При решении поставленных задач в диссертации получены интересные и новые 
результаты. К наиболее значимым итогам можно отнести следующие:
- Изучено разнообразие и эколого-биологические особенности широко распространенных в 
бореальных лесах ксилотрофных грибов, вступающих в симбиоз с водорослями;
- Установлен таксономический и эколого-биоморфологический состав мицетобионтных 
водорослей, населяющих базиодиокарпы ксилотрофных грибов;
- Выявлены гостальные, сезонные, географические и экологические особенности сообществ 
мицетобионтных водорослей;
- Определены физиологические связи мицетобионтных водорослей с ксилотрофными 
грибами.

Правильность методических подходов, выбранных автором, подтверждается 
возможностью использования результатов диссертационной работы в научном и 
практическом аспектах. Импонирует в работе комплексный подход к организации 
исследований и последовательность в изложении материала. Представленная к защите 
диссертационная работа представляет собой хорошо выполненное исследование, а его 
результаты позволят расширить наши представления об альго-грибных симбиотических 
ассоциациях, их роли в азотном и углеродном циклах лесных экосистем, а также о 
биоразнообразии альгофлоры Среднего Урала.

Принципиальных замечаний по работе нет. Считаю, что выполненные исследования 
заслуживают высокой положительной оценки.

Данная работа по актуальности, поставленным задачам и полученным результатам 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013г. 
Автор диссертационной работы Неустроева Н.В. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология и 03.02.01 -  ботаника.
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