
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- «Микологию> 

Диссертация С. В. Чеснокова посвящена изучению лихенофлоры хребта Кадар -

одного из наиболее интересных, но наименее исследованных в лихенологическом отношении 

районов России. Выполненная работа отличается от аналогичных кандидатских диссертаций 

очень высоким уровнем инвентаризации лихенофлоры и биогеографической новизны. Для 

района исследований выявлено 640 видов лишайников и 74 вида лихенофильных и 

сапротрофных грибов, из которых 1 вид является новым для Северного полушария, 15 видов 

- для России, 3 вида - для Азии и 178 видов - для Станового нагорья. 

Анализ выявленной лихенофлоры выполнен автором в традиционной для 

отечественной лихенологии манере и включает таксономический, сравнительно

флористический, географический, эколога-субстратный и эколого-ценотический разделы. а 

также анализ жизненных форм лишайников. Одним из наиболее любопытных является 

вывод о невысоком своеобразии лихенофлоры хребта Кадар на макрорегиональном уровне, 

поскольку в ее составе преобладают виды с мультирегионалы-1ым (50% видов) и евразо

американским (35% видов) типами ареала. 

В ходе исследования были выявлены новые местонахождения 11 видов лишайников, 

включенных в Красную книгу Забайкальского края. Полученные автором данные могут быть 

использованы для научного обоснования создания национального парка «Кадар». 

Результаты исследований были доложены соискателем на четырех международных 

симпозиумах и конференциях и опубликованы в 1 О работах, включая две в журналах, 

включенных в поисковую платформу Web of Science. 

Таким образом, диссертация С. В. Чеснокова отвечает всем критериям, изложенным в 

«Положении о присуждении ученых степеней», утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает 

присуждения ему искомой степени кандидата биологических наук. 
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