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на автореферат диссертации Федосовой А1111ы Григорьевны 

«Семейство Geoglossaceae (Ascomycota) в Россию>, 
представленной на соис1сание ученой степени юнщидата биологичес1сих 11ау1с 

по специальности 03.02.12 - Ми1сология. 

Несмотря на длительную историю инвентаризации биора· нообразия в мире и в ча стпости JЗ 

России многие таксоны все еще остаются недостаточно исследованными. 1 ео JIOCC вые 

аскомицеты (Geoglossaceae, Geoglossomycetes, Ascomycota) являются одной н таких 

малоизученных групп . Изучению этого небольшого , но интересного в научном план таксона 

посвящена диссертация Анны Григорьевны Федосовой. 

В ходе исследования впервые в России проведена масштабная обработка сем йства 

Geoglossaceae, начиная с глубокого изучения всех доступных публикаций до самостоятельных 

полевых работ и разнопланового (с использованием морфологических, биохимических, 

молекулярно-генетических подходов) изучения доступного материала. В ходе исследования 

автором получены интересные оригинальные данные . Из наиболее значимых, на наш взгляд, 

стоит выделить следующие: впервые для России указано 11 видов (при этом 11 , наоборот, 

следует считать ошибочно указываемыми для РФ); описано 5 новых для науки видов; выявлены 

таксономически значимые морфологические и биохимические признаки, ранее активно · не 

использовавшиеся в систематике геоглоссовых. Диссертантом получено 236 новых 

нуклеотидных последовательностей таксономически важных покусов ДНК (ПS, LSU, tefl

alpha), включая последовательности из типового материала, разработана оригинальная пара 

праймеров. Такая кропотливая работа крайне важна для решения вопросов таксономии, для 

разделения морфологически близких таксонов. 

Разносторонние и масштабные исследования дали возможность Анне Григорьевне 

составить конспект геоглоссовых грибов России, который включает ключи для определения, 

подробные морфологические описания 24 видов из семи родов, а также информацию о 

распространении, экологии, сроках плодоношения этих таксонов. Новые сведения позволяют 

прогнозировать нахождение геоглоссовых грибов в определенных местообитаниях, более 

обоснованно рекомендовать конкретные виды для включения в региональные Красные книги . 

В то же время полученные А.Г. Федосовой результаты выявили и нуждающиеся в 

дальнейшей разработке вопросы. В частности, показана полифилетичность рода Trichoglossum, 

видов Geoglossum umbratile, Т hirsutum, Т walteri. Необходимы дальнейшие полевые 

исследования в малоизученных регионах и др . 

Изложенные в автореферате выводы основаны на оригинальных результатах и отвечают 

поставленным задачам. Полученные данные имеют большое теоретическое и практическое 



значение. Результаты исследований доложены на конференциях съ здах и 11ау 111ых 111кощ1х 

опубликованы в 19 работах, в том числе 1 коллективной монографии и 6 статьях в и · J ~а ниях, 

рекомендованных ВАК РФ. Работа выполнена на высоком научном уровне · авт р нс мн ш1 , 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук п 

03.02.12 - «Микология». 
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