
отзь|в на авторефера]' диссертации 9еснокова (. Б. <"1|ипшайники хреб:'а }(о:та:р

((тановое на:'орье)>, представ.]!енноЁ: ::а соп:скание уненог! степетпи канд!|дата
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!иссертациоттттая рабо'га 9еснокова ('Б' посвяп1ена изуче11и1о лихенобиотьт одного и:]

интереснейтпих районов того-восточной (ибири хребта 1{онор. т<оторьтй яв]1'1е|ся с![1о]|

вьтсотсой частью (танового 11агорья' огли1|ается разггообразиех': э1{о'т1огичес1(1.1х и

п{икрок]1иш{атичес1{их услови й и ко горьтй {о нас1'оя]11его времс]]и 0ставапся

п{а"_1оисс]1едованньтп'1 в лихенологит{еско\'1 отно1шении. поэтому нау([ная н0в!|зн:|

диссертационной работьт не вь1зь1в0ет соптгтений из 714 видов 342 являтотся новь1п{и д-11'{

хребта 1(одар, а 15 новь1п,1и для России. 0оискате"тепл бьт"ци постав-цсг1ь1 и рсш]е11ь1 с-|1еду1оцие

задачи: обобще1тис и анализ литературнь1х дан11ь1х: составление анно'гирова!1но]'о с11!1ска

лихсгтобиотьт: проведение '|'аксоноп{и!]ес1{ого а1|ализа -тихенобио'т'ьт и спектра тс1эупгтсйш;их пст

.|и(.!\ ви_]ов !1к(0нов..1р0вс_](нис \р!]!!1и|( !ьно!о:1нёли{а.;ихс;;об'':.,:ь| и с с. | ( _] \ с \ | 
' 

! ] 
' 
' ]\аи''п..]

с "тихсттобиотой горттьтх районов 0экной 0'ибири: изучение зона-1ьного и регио11а'пь11ог0

распростра1_1ения видов; 11роведение анализа )киз]1еннь{х форпл .тихенизированн ь] х !'рибов;

|тровести субстратньтй анализ; вь]явить редкие и занесенньте в 1{расньте 1{ттгтт'и видьт

ли\ени ]ированнь:х :рибов. Акд}'а.':ьносгь работь: олреде_'1яегс' !е\]. ч!о:акие р:тб.':ь:

гтеобходимьт 11ри состав-)]ении общсй ф'порьт .;тихенизирова11нь1х грибов Российской Федераци!1:

|! пак'ги.пескаял значип:ость диссертацио|1}1ой работьт зак]!точае'|'ся в тош1. {{т(_) ло-цуче]1{1ь1е

п{атериа]1ь1 бу',1у г истто:тьзовань1 в следующе\,' издании 1{расной (ниги 3абайкальског0 края'

(от.тст<ате:тепт по резу.1ьтатам исс]1едования опуб"циковатто 10 работ' из них 2 вк:ттонег;ьт в ба:1'

!{'еБ о! $с|ет-тсе, 2 в 5сорпз и 1 _ в издании' реко\{ендова11ттом БА1( РФ.

Б качес'т'ве неболь1пого замечания с'це,цует отметить. что. гтоско.]!ьку ли1!1аи!!!|к]| !]

настояцсс вреп'1я отнесеньт т< грибапт, 11равильнее говорить не лихенофлора- а:;ихенобио';а.

€де;танное замечание не уп{а]1яег значи\'1ос'ги диссрстаци0нной рэбогьт. 1{отора'1

соответствует требованиям вАк РФ. а ее автор! {есноков €ергей Бладиьлирович зас'11у)1{иваст

!]рис]]ое11ия еп,1у ученой с1'епени 1{андидата био:тогичест<их нау1( по специальнос1и 0з.02.]2

}'1и к о ,1о гия .
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