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Диссертационная работа Надежды Викторовны Неустроевой «Лишайникоподобные 
симбиотические ассоциации ксилотрофных грибов и водорослей» посвящена до сих пор 
мало изученному симбиозу ксилотрофных грибов и микрофототрофов и их роли в лесных 
биогеоценозах. Автором впервые на территории Европейской части России и Среднего 
Урала осуществлено детальное исследование этого явления.

В основу диссертационной работы Н.В. Неустроевой положены материалы 
многолетних исследований, большой объем фактического материала. При его обработке 
наряду с классическими альгологическими методами (включающими электронную 
микроскопию) автором использованы микологические и физиологические методы 
исследования, что определило комплексность работы. Несомненным достоинством 
диссертационной работы Н.В. Неустроевой является также ее экологическая 
направленность.

Это позволило автору получить теоретически значимые результаты, обладающие 
высокой степенью научной новизны.

В работе впервые раскрываются важные теоретические аспекты: широкое
распространение в природе сожительства микрофототрофов с ксилотрофными 
базадиомицетами, в котором водоросли и цианобактерии находятся в физиологически 
активном состоянии, создают высокую численность и вносят заметный вклад в 
продукцию и в биологическую фиксацию азота фитоценозами. Важным результатом 
диссертационной работы Н.В. Неустроевой является составление автором конспекта 
мицетобионтных водорослей и цианобактерий с указанием экологических особенностей 
их местообитаний, а также выделение чистых культур микрофототрофов, которые 
пополнили коллекцию штаммов микроводорослей и цианобактерий Института Биологии 
Коми НЦ УрО РАН.

Диссертационная работа Н.В. Неустроевой «Лишайникоподобные симбиотические 
ассоциации ксилотрофных грибов и водорослей», несомненно, - шаг вперед на пути 
познания функционирования лесных биогеоценозов и экологии наземных цианобактерий 
и водорослей.

Научные выводы диссертационной работы Н.В. Неустроевой и защищаемые 
положения обоснованы и достоверны. Основные научные результаты диссертационной 
работы Н.В. Неустроевой опубликованы в рецензируемых научных изданиях (в том числе 
из списка ВАК Российской Федерации) и материалах научных конференций, доложены на 
российских и международных научных форумах.

Полученные автором научные результаты имеют также важное практическое 
значение, используются при чтении курсов лекций в Уральском федеральном 
университете им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина.

К автореферату есть несколько замечаний. 1) В нем не приведено число видов, новых 
для альгофлоры Среднего Урала, хотя на с. 5 автореферата отмечено, что диссертационная 
работа расширила представление о разнообразии водорослей и цианобактерий в этом 
регионе. 2) В разделе 5.3 (с. 16 автореферата) при обсуждении видового разнообразия 
мицетобионтов двух видов ксилотрофных базидиальных грибов в природных и 
антропогенно нарушенных фитоценозах нет сведений о том, на каком расстоянии 
располагались нарушенные территории относительно возможных источников
антропогенного воздействия и какое количество базидиокарпов было собрано в 
ненарушенных и нарушенных местообитаниях.
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Замечания не умаляют впечатления от диссертационной работы и не снижают ее 
оценку. Судя по автореферату, диссертационная работа Н.В. Неустроевой полностью 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 (№842), а ее автор Надежда Викторовна 
Неустроева, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
биологических наук по специальностям 03.02

Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
Географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
119991 ,ГСП-1 ,г.Москва,Ленинские 
горы, д.1; тел. 8(495)939-21-31; 
e-mail: dorochova@mail.ru

огия» и 03.02.01 -  «ботаника».

рохова Марина Феликсовна

рие(

mailto:dorochova@mail.ru

	Дорохова 1
	Дорохова2

