
ОТЗЫВ на автореферат диссертации Чеснокова Сергея Владимировича 
«Лишайники хребта Кодар (Становое Нагорье)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук, по специальности 03.02.12 - «Микология». 

Диссертационная работа Чеснокова Сергея Владимировича посвящена 
инвентаризации и анализу флоры лишайников хребта Кодар. Актуальность работы 
определяется с одной стороны, малой изученностью района исследований и Восточной 
Сибири в целом, с другой стороны, особенным богатством и разнообразием 
лихенофлоры в этой горной стране. 

Представленная работа Сергея Владимировича является оригинальным и 
самостоятельным научным исследованием, основанным на огромном фактическом 
материале (более 7000 образцов). 

Большая практическая и научная значимость работы дополняется созданием 
обширной коллекции лишайников, помещенной на хранение в ведущие российские 
гербарии. 

Научная новизна работы не вызывает сомнения, основным ее показателем 
является огромное число видов (342), впервые указанных автором для изучаемой 
территории. 

В работе проведен обстоятельный и всесторонний анализ основного полученного 
результата - аннотированного списка видов. Традиционные таксономический, 
биоморфологический и географический анализы позволили автору определить место 
изученной лихенофлоры в ряду других лихенофлор Голарктики, подчеркнуть ее 
отличительные особенности. Особый интерес представляет раздел, посвященный 
сравнительному анализу лихенофлор н_ескольких горных систем Южной Сибири. 

В главе 6 автор анализирует данные о редких лишайниках региона, отмечает 
наличие нескольких интересных, с лихенологической точки зрения локалитетов. К 
сожалению, в главе отсутствую рекомендации по сохранению ценопопуляций 
охраняемых видов. 

Сделанные выводы затрагивают все основные разделы диссертации, 
соответствуют поставленным целям работы и достаточно полно отражают полученные 
результаты. 

Материалы диссертации достаточно апробированы на отечественных и 
международных конференциях и симпозиумах. 
Работа С.В. Чеснокова полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к 
кандидатским диссертациям и является значительным вкладом в изучение 
лихенофлоры _ �,2.,,.9S�!! · Автор, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени 
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