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российского Дальнего Востока?
в Красную книгу РФ? В
2. Есть ли среди геоглоссовых грибов кандидаты на включение
авителей геоглоссовых грибов в региональные
каких субъектах РФ планируется внести предст
Красные книги?
. Поставленные задачи решены, цель
Высказанные вопросы не снижают ценности работы
, логично, отражены различные аспекты работы.
достигнута. Автореферат изложен информативно
и
дены в рамках разнообразных совещаний
Результаты исследований доложены и обсуж
.
же широко освещены в научной печати
конференций, в том числе международных, а так
результатов и их практической значимости
енных
По своей актуальности, новизне получ
являемым к кандидатским диссертациям, а ее
работа отвечает требованиям ВАК России, предъ
та
ивает присвоения ученой степени кадида
автор, Федосова Анна Григорьевна, заслуж
ология.
биологических наук по специальностям 03.02.12-мик
Химич
Юлия Ростиславовна

месту рэботы удостооеряю. ·
Канцелярия Институrа :r:;;.юблем
nрсмышленной Э!\олоr ии Се вера /

КНЦ РАН ~t"/'2' ,у//С',/~

,Д/» ?'-!(/!.L7н.--2& г

