
Отзыв
на автореферат диссертации Цурикова Андрея Геннадьевича 

на тему: «Лихенобиота Беларуси: анализ разнообразия и перспективы практического 
использования», представленной на соискание ученой степени доктора биологических

наук по специальности 03.02Л2 «Микология»

В диссертационной работе Цурикова А.Г., актуальность которой не вызывает сомнения, 
представлены результаты многолетних комплексных исследований лихенобиоты Беларуси, 
имеющие важное теоретическое и практическое значение.

Автором впервые для данной территории составлен аннотированный список 
лишайников и лихенофильных грибов из которых 78 новых для Беларуси и два для мировой 
науки в целом. Проведен таксономический, географический, биоморфологический и эколого- 
субстратный анализ лихенобиоты, показано ее экотонное положение в ареале по сравнению 
с другими территориями. Выявлены тенденции неморализации и аридизации лихенобиоты 
Беларуси. Научную новизну проведенных исследований определяет также предложенная 
автором система жизненных форм лишайников лесных сообществ, материалы ревизии 
некоторых родов, обоснования по охране редких видов и хозяйственному использованию 
лишайника Hypogymnia physodes.

Для практических целей создана обширная коллекция лишайников, отдельные образцы 
переданы в зарубежные университеты. Предложено включение видов в очередное издание 
Красной книги с приданием статуса наивысшей национальной природоохранной значимости. 
Разработана методология сбора лишайников, имеющих хозяйственное значение (получено 
2 патента Республики Беларусь). Разработаны и переданы производственному 
лесохозяйственному объединению информационные материалы по устойчивому 
лесопользованию в сосновых лесах. Результаты исследований вошли в лекционные курсы 
и практикумы обучения студентов университетов, изданы два учебных пособия.

Необходимо отметить, что автором диссертации также проведены детальные 
исследования биоразнообразия лихенофлоры Беловежской пущи, составлен уточненный 
список видов, включая раритетные виды и их новые местообитания, что представляет 
важный аспект выдающейся универсальной ценности этого Объекта всемирного природного 
наследия.

Особенно следует отметить современный научно-методический уровень исследований, 
глубокий анализ большого объема данных и теоретические обобщения.

Работа апробирована на многочисленных научных конференциях, симпозиумах 
и семинарах национального и международного уровней. По результатам исследований 
опубликовано более 80 работ (из них 1 монография), в том числе 25 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, диссертация Цурикова А.Г. на тему: «Лихенобиота 
Беларуси: анализ разнообразия и перспективы практического использования» соответствует 
установленным требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук 
по специальности 03.02.12 «Микология».
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