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В диссертационной работе изложены результаты изучения лишайникоподобных 
симбиотических ассоциаций ксилотрофных грибов, распространенных в бореальных лесах, 
и водорослей. Поскольку этот вид взаимоотношений грибов и водорослей мало изучен, 
работа является актуальной.

Обозначенные в автореферате задачи соответствуют поставленной цели, полученные 
результаты достаточно полно отражены в изложении содержания работы и выводах. Для 
реализации поставленных задач использованы разнообразные методы и приемы. В 
автореферате достаточно подробно описаны различные методы исследования. Данные 
статистически обработаны. Достоверность полученных результатов не вызывает 
сомнений.

Соискателем выполнена большая и трудоемкая работа, имеющая научную ценность и 
новизну. Автором поставлен ряд задач по изучению таксономического и 
эколого-биоморфологического состава мицетобионтных водорослей, населяющих 
базидиомы ксилотрофных грибов, географических и экологических особенностей 
сообществ мицетобионтных водорослей. Значительное внимание уделено выяснению 
физиологических связей мицетобионтных водорослей с ксилотрофными грибами.

Практическое значение связано с тем, что автору удалось часть мицетобионтных 
водорослей выделить в чистые культуры, которые находятся в коллекции живых штаммов 
микроводорослей Института Биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKOA). Предполагается их 
использование в качестве биотехнологических объектов, а также при проведении 
альгологических молекулярно-генетических исследований.

Выводы соответствуют поставленным задачам. Публикации соискателя раскрывают 
основные направления и итоги выполненной работы. Работа прошла хорошую апробацию, 
и основные её положения опубликованы в 17 научных трудах, в том числе в 3 изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, из числа которых 2 публикации 
входят в международные системы цитирования WoS и Scopus.

В целом, Неустроевой Н. В. проделана большая работа, крайне необходимая 
исследователям -  ботаникам, экологам и микологам. Работа соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Неустроева 
Надежда Викторовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
биологических наук по специальностям: 03.02.08 -  экология и 03.02.01 -  ботаника.

Доктор биологических наук, профессор 
кафедры ботаники и генетики растений 
ФГБОУ ВО «Пермский государственны 
национальный исследовательский ун 
614990 г. Пермь; ул. Букирева, 15; 
тел. 8 (342) 2396233; email-perevper:

Переведенцева 
Лидия Григорьевна

1 апреля 2019 -Ггббщий о т д е л
УрМ *


