Отзыв
на автореферат диссертации
Федосовой Анны Григорьевны

на тему «Семейство

Geoglossaceae (Ascomycota)

в России»,

представленной на соискание учёной степени кандидата биологических наук по
специальности

Периодически

появляются

03.02.12 -

научные

«Микология»

работы

посвященные

разным

областям

микологии, но до сих пор многие группы грибов остаются недостаточно изученными. К
числу таких групп принадлежат и геоглоссовые грибы, поэтому можно смело утверждать,
что научное исследование Федосовой А. Г. посвящено актуальной и важной области
микологии. Следует отметить, что данные грибы нередко плохо заметны в природе,
поэтому автору диссертации пришлось провести кропотливую работу уже на стадии сбора
материала.

Для

комплексного

изучения

геоглоссовых

грибов

Федосовой

А.

Г.

были

поставлены задачи, которые, судя по автореферату, были выполнены в полной мере.
Результаты исследования были представлены на многочисленных научных конференциях

и опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
В результате проведенной работы было выявлено
из них

-

24

вида геоглоссовых грибов,

11

впервые на территории России. Ценность в масштабе мировой микологии

представляют

новые

пять

видов

грибов,

впервые

описанные

в

рамках

данного

исследования.

Аватором

впервые

в

диагностике

геоглоссовых

грибов

были

использованы

некоторые морфологические признаки. Важно отметить, что данные эти признаки легли в
основу идентификационного ключа, которым в дальнейшем смогут пользоваться другие

исследователи. Ценность работе повышает проведенный молекулярно-филогенический
анализ грибов.

Благодаря исследованиям Федосовой А. Г. получена новая информация о биологии
геоглоссовых грибов и их экологических особенностях. Проведен анализ распространения
данных грибов на территории России. Таким образом, была выявлена необходимость

охраны нескольких видов геоглоссовых грибов.

Обобщая всё вышесказанное , смею утверждать , что научная работа молодого
учёного Федосовой А. Г. это ценный вклад в современную микологию , а её указанные
цели дальнейших научных исследований являются перспективными.

На

основе

автореферата

можно

сделать

вывод

о

том ,

что

представленная

диссертационная работа отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям
по специальности

03.02.12 -

«Микология» , а её автор , Федосова Анна Григорьевна,

заслуживает присвоения учёной степени кандидата биологических наук.
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