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Диссертационная работа И.Ю.Кирцидели посвящена 

исследованию таксономического разнообразия структуры 

комплексов микроскопических грибов высоких широт 

Арктики и Антарктики. В рамках диссертационной работы 

автор поставил и последовательно решал задачи, 

связанные с анализом эколого-ценотических и 

географических закономерностей распространения 

микромицетов, а также с изучением факторов, влияющих на 

формирование их комплексов в различных местах обитания. 

Характеризуя данную диссертационную работу в целом, 

следует отметить, что представленные в автореферате 

материалы 

многолетних 

описывают 

исследований 

результаты 

автора, 

целенаправ~енных 

о чем наглядно 

свидетельствует список публикаций, который охватывает 

значительный временной период (более 2 О лет) . Учитывая 

это обстоятельство, и принимая во внимание внушительньm 

перечень международных и российских научных 

конференций, на которых докладывались результаты данной 

диссертационной работы, можно сделать вывод о том, что 

она прошла довольно существенную апробацию. 

Непосредственно из самого текста автореферата можно 

заключить, что проведеиные И. Ю. Кирцидели исследования 

имеют не только научную новизну, но и значительную 

практическую ценность. Об этом можно судить, в 

на основании того, что их результаты частности, 

открывают возможность решения проблем сохранения и 

защиты зданий и сооружений от агрессивных биологических 

воздействий микромицетов на строительные материалы и 

инженерные конструкции в полярных широтах. 

На основе всех представленных в автореферате 

материалов, можно сделать вывод, что цель и задачи 



исследований, поставленные автором данной диссертации, 

успешно выполнены. Это означает, что 

завершенной научно-исследовательской 

актуальную тему, а полученные в ходе 

результаты востребованы в биологии и 

областях науки и техники. 

она является 

работой на 

ее выполнения 

смежных с ней 

Несмотря на общее, 

впечатление от данной 

в целом очень положительное 

диссертационной работы, считаю 

необходимым сделать одно замечание по тексту 

автореферата. В Главе 8 «Адаптация микромицетов к 

экстремальным условиям высоких широт» автор приводит 

результаты экспериментальных исследований по 

воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения на рост, 

морфологические, физиологические особенности и 

жизнеспособность микроскопических грибов, изолированных 

из антарктических местообитаний. В этих экспериментах 

автор использовал два различных вида источников УФ

излучения УФ-лазеры и лампы, создающие излучение в 

вакуумной УФ (ВУФ) части спектра электромагнитных волн. 

Однако в тексте автореферата отсутствует ряд важных 

технических характеристик этих источников. В част~ости, 

автор не приводит сведения о длительности и об энергии 

импульса лазерного излучения. То же самое касается и 

источника БУФ-излучения. В частности, остается неяснь~, 

какова была энергия и длительность отдельных импульсов, 

а также диапазон длин волн излучения ламп? Это 

затрудняет интерпретацию и сравнение полученных в обоих 

случаях экспериментальных результатов. 

Однако отмеченный выше недостаток, 

принципиального значения. Исходя из всего 

не имеет 

изложенного 

выше, можно сделать вывод о том, что диссертация 

Кирцидели И. Ю. представляет собой завершенную 

комплексную научно-исследовательскую работу, которая 

характеризуется научной новизной и практической 

значимостью полученных результатов. Поэтому я считаю, 

что данная диссертация удовлетворяет требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, 

постановлением Правитель ства РФ N~8 4 2 от 

редакции от 2 8. 08.2017), предъявляемь~ 

утвержденного 

24.09.2013 (в 

к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, 



Кирцидели Ирина Юрьевна заслуживает присуждения искомой 

степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.12 - "Микология". 
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