
Отзыв 

на автореферат диссертации Калининой Людмилы Борисовны 

«Агарикоидные грибы широколиственных лесов Северо-Запада европейской части России 

(Ленинградская, Новгородская и Псковская области)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальностям 03.02.12 - микология 

Диссертация Л. Б. Калининой посвящена изучению микобиоты широколиственных лесов 

на Северо-Западе европейской части России. На исследуемой территории широколиственные леса 

встречаются фрагментарно, но представляют определенную ценность, так как могут быть 

убежищем для сохранения редких видов. 

Автором сделаны собственные сборы, обработан литературный и гербарный материал. В 

основе работы лежит конспект агарикоидных грибов исследуемой территории. Проведен анализ 
таксономической, эколого-трофической структуры микобиоты, сравнительный анализ с биотами 

нескольких заповедников. На основе молекулярных методов уточнена видовая принадлежность 

некоторых образцов. Людмиле Борисовне удалось выявить шесть видов новых для территории 

России: Bolbltius callistus, Entoloma bryorum, Е. serpens, Мусепа albldolilacea, М tenuispinosa, М 
xantholeuca. У делено внимание охране грибов и рекомендовано 16 видов к включению в 
следующие издания региональных Красных книг Ленинградской, Новгородской и Псковской 

областей. 

После прочтения автореферата возникли некоторые вопросы и замечания: 
1. В автореферате не отражены характеристики мест проведения отбора. В виду 

ограничений по объему автореферата, возможно на Рисунке 1, где отмечены точки сбора 
материала, надо бьmо использовать дробление на цвета или другую форму значков и отобразить 

на карте дубняки, ильмовники, заброшенные парки и т.д. 

2. Корректно ли сравнивать суммарные данные по трем исследуемым областям с 

микобиотами отдельных заповедников? Учитывалось ли общее число видов агарикоидных грибов 
в заповеднике вне зависимости от биотопов (лес, луг, болото)? 

3. В разделе редкие и охраняемые виды указано, что из составленного списка редких видов 
выявлено 1 7 видов (в выводах 16), рекомендованных для включения в следующие издания 
региональных Красных книг. Однако, Amanita phalloides вряд ли относится к редким видам 
согласно критерию автора («отмечен не более чем в пяти регионах России»). Для Ленинградской 

области рекомендовано наибольшее число на включение в Красную книгу видов, с чем это 

связано? Для Baeospora myriadophylla в таблице не указана категория статуса редкости. 
4. Были ли отмечены в ходе исследований новые местонахождения «краснокнижных» 

видов? 

Высказанные вопросы и замечания не снижают ценности работы. Поставленные задачи 

решены, цель достигнуrа. Автореферат изложен информативно, логично, отражены различные 

аспекты работы. Результаты исследований доложены и обсуждены в рамках разнообразных 

конференций, а так же освещены в научной печати. 

По своей актуальности, новизне полученных результатов и их практической значимости 

работа отвечает требованиям ВАК России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор, Калинина Людмила Борисовна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.12- микология. 
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