
В диссертационный совет ДОО2.211.01 

при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

"Ботанический институт им . В.Л. Комарова Российской академии наук" 
(1973 76, Санкт-Петербург, у л. Профессора Попова, д. 2) 

отзыв 

на автореферат диссертации Ирины Юрьевны Кирцидели 

"Почвообитающие микроскопические грибы в экасистемах Арктики и Антарктики", 

представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.0212- "Микология" 

В последнее время по многим причинам лавинообразно растет интерес к 

микробноте полярных регионов. В то же время, как справедливо отмечает И.Ю . 

Кирцидели в "Предисловии", знания о разнообразии, численности и распространении 

микромицетов Арктики и Антарктики крайне неполны. Диссертация на соискание степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.12- "Микология" во многом 

заполняет этот пробел . Она подводит итоги 30-летних исследований автора и гармонично 

• 
сочетает фундаментальность с практическим значением. Без преувеличения можно 

сказать, что речь идет о выдающемся научном труде и важном событии в отечественной 

микологии. 

Выносимый на защиту материал впечатляет как своим высоким качеством, так и 

очень большим объемом. Результаты, вошедшие в диссертацию И.Ю. Кирцидели , прошли 

широчайшую апробацию (участие в 30 научных форумов) и отражены в многочисленных 

публикациях (150 статей , из них 8- в международных журналах; 4 коллективные 

монографии; 9 сообщений в продолжающихся реферируемых изданиях) . 

Четко сформулированная основная цель исследования (анализ таксономического 

разнообразия, географического и ландшафтного распространения, экологических 

характеристик и цитофизиологических свойств микроскопических грибов арктического и 

антарктического регионов) , а также вытекающие из нее конкретные задачи полностью 

достигнуты и выполнены. Полученные результаты носят преимущественно приоритетный 

характер. 

Не пытаясь подробно пересказывать содержание реферата, позволю себе 

остановиться на ряде наиболее существенных моментов. Так, итогом широкомасштабных 

исследований И.Ю . Кирцидели стало выявление 361 вида 128 родов микромицетов; 



впервые получены данные о сообществах микромицетов в горных системах Российской 

Арктики; расширены представления о путях распространения микромицетов в высоких 

широтах; создана музейная коллекция, насчитывающая свыше 1000 культур и т.д. 
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Главы 1 и 2, посвященные таксономическому разнообразию и распространению 

микромицетов (сильное впечатление производит едва ли не циркумполярный охват 

региона исследования), содержат материал, полученный как классическими культурально

морфологическими методами, так и новейшими методами метагеномики (во втором 

случае спектр биоразнообразия оказался ожидаемо более высоким, и значительная часть 

последовательностей осталась не идентифицированной). Здесь (не замечание!) хочу 

посоветовать не проходить мимо феномена разреженной грибной биосферы (fungal rare 

Ьiosphere; см. Lentendu et al., 2011 ). 

Из материала Главы 3 меня, как микробиолога, особо заинтересовали данные о тех 

видах, которые попадают под известную формулу Лоуренса Баас-Бекинга (alles is overal: 

maar het milieu selecteert). В частности, установлено, что число видов последовательно 

снижается в широтном градиенте, а в тундровой зоне сужается каталог и более крупных 

таксонов . 

Не останавливаясь, для краткости, на весьма интересном материале Глав 4-6 (где, в 

частности, идет речь об антропогенном влиянии на таксономический состав и 

распространение арктических почвенных микромицетов ), хочу прокомментировi!Пь 

антарктический раздел (Глава 7). Здесь крайне интересны результаты кластеризации 

микромицетов Субарктики, а также тревожный, с точки зрения экологического 

мониторинга, вывод о значительном изменении их видового состава даже при мягком 

антропогенном воздействии. Попутно хочу посоветовать автору (не замечание!) делать 

выводы о характере адаптации микромицетов к низким температурам не на основе 

способности этих объектов расти в данных условиях, а в соответствии с 

низкотемпературным оптимумом роста. 

Последняя, 8 Глава, содержит ценные физиолого-биохимические и молекулярио

биологические данные (в том числе, результаты анализа повреждений ДНК). Детально 

изучены: характер воздействии на микромицетов таких физических факторов, как 

интенсивное УФ-облучение, а также накопление криопртекторов и состав жирных кислот 

при низких температурах. 

Таким образом, И.Ю. Кирцидели успешно изучила биологию микромицетов в 

экасистемах Арктики и Антарктики - на богатом биологическом материале, с разных 

сторон, при использовании разных экспериментальных подходов и богатого арсенала 



аналитических методов. Полученные результаты критически проанализированы и 

обобщены в "Заключении" и многословных (не замечание!) "Выводах". 

Диссертация Ирины Юрьевны Кирцидели представляет собой законченное 

исследование на одну из фундаментальных тем современной биологии. По своей 

актуальности, научной значимости и достоверности полученных результатов оно 

соответствует всем требованиям п. 9-14 "Положения о присуждении ученых степеней", 

утвержденного Постановлением Правительства РФ N2842 от 24.09.2013 (с изменениями 

N2335 от 21.04.2016), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, а его автор заслуживает присуждения искомой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.12- "Микология". 

Доктор биологических наук по специальности 03.02.03- "Микробиология", 
профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой Микробиологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет". 

05.02.2020 Пиневич Александр Васильевич 

Контактная информация 

Адрес: 199178 Санкт-Петербург, Васильевекий о-в, 16-я линия, д. 29. 
Мобильный телефон: +79313515223 

• 

Электронная почта: A.Pinevich@spbu.ru (официальная), Pinevich.A@mail.ru (личная) 

.. 
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