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В настоящее время использование возобновляемых растительных ресурсов 
с целью получения коммерчески значимых продуктов, является приоритетным 
направлением, определяющим современное развитие российской биотехнологии. 
При этом актуальна разработка максимально эффективных методов переработки 
отходов лесного и сельского хозяйств, направленных на повышение выхода 
конечного продукта и снижение его себестоимости.

Автором грамотно сформулированы научные задачи для достижения цели 
диссертационной работы -  изучению влияния эколого-биохимических параметров 
биоконверсии растительного сырья на выход биомассы плодовых тел 
ксилотрофных базидиомицетов.

Достоверность полученных результатов подтверждается приведенными и 
четко обоснованными результатами экспериментов.

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 4 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Основные положения и 
результаты работы доложены и обсуждены на российских и зарубежных 
конференциях.

Научная новизна работы состоит в разработке современных методов 
культивирования грибов с целью дальнейшего применения их для получения 
биологически активных веществ и кормовых добавок. Научная новизна 
подтверждена 2 патентами РФ на изобретение.

Вместе с тем, к работе имеется замечание: в тексте автореферата не указано 
таксономическое положение изучаемых видов грибов. Указанный недостаток не 
снижает качества выполненной работы.

В целом диссертация Минакова Д.В. является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение задачи по изучению влияния эколого
биохимических параметров биоконверсии растительного сырья на выход 
плодовых тел Armillaria mellea D-13, Lentinula edodes F-1000 и Grifola frondosa 
2639. Диссертационная работа Минакова Д.В. является завершенным 
полноценным, развернутым исследованием, имеющим научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость, ее содержание полностью отвечает 
требованиям паспорта специальности 03.02.08 -  Экология (биология) для 
биологических наук.

В связи с вышеизложенным считаю, что по актуальности, научной новизне, 
теоретической и практической значимости диссертационная работа Минакова 
Дениса Викторовича удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатской диссертации п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 
24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), а ее автор



заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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