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Федосову Анну Григорьевну

Федосова

Анна

Григорьевна

закончила

бакалавриат

Санкт-Петербургского

государственного университета по направлению «Биология» в

201 О году. В том же году
она поступила в магистратуру СПбГУ и пришла в лабораторию систематики и географии

грибов БИН РАН для вьmолнения работы над магистерской диссертацией, проявив

интерес

к

систематике

и

филогении

грибов.

Завершив

обучение

в

2012

году

в

магистратуре по профилю «Экология, биоразнообразие и биоресурсы», Анна Григорьевна
была зачислена в очную аспирантуру БИН РАН по специальности 03.02.12-«Микология».
Темой ее диссертационного исследования были выбраны геоглоссовые грибы России.
Исследование проводилось в рамках плановой темы лаборатории «Определитель

грибов России», носило комплексный характер и требовало применения различных
современных методов и подходов.

задачей:

наряду

с

освоением

Анна Григорьевна вполне справилась

традиционных

морфологических

с трудной

методов

работы

систематика, приобрела навыки молекулярно-генетической работы. Ею получен ряд новых
сведений о филогении геоглоссовых - сложной группы сумчатых грибов. Результаты
диссертационного исследования были представлены на всероссийских и международных
конференциях. Полученные данные вносят существенный вклад и в решение более общих
фундаментальных проблем микологии.
Во время обучения в аспирантуре Анна Григорьевна установила научные связи с
рядом специалистов из России и зарубежных стран, что позволило ей провести ряд
успешных совместных исследований на международном уровне.
В

разные

годы

микологических школах

Анна

Григорьевна

принимала

участие

и полевых выездах на территории России

в

экспедициях,

(Северо-Западе,

Центральной России, Кавказе, Поволжье, Южной Сибири и Дальнем Востоке) и Европы
(Испании, Латвии, Польше, Словакии и Чехии).
Кроме того, Анна Григорьевна была исполнителем проектов и грантов лаборатории,
руководила грантом РФФИ, вьmолняемых молодыми учеными, является победителем
конкурсов грантов для студентов вузов,

аспирантов вузов,

отраслевых и академических

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга в

2012-2014
участие в конкурсах работ молодых ученых БИН РАН в 2014-2018 гг.

гг., принимала

Анну Григорьевну Федосову отличает серьезный интерес к работе , трудолюбие и
работоспособность, тщательность и аккуратность во всем.
Анна Григорьевна Федосова

-

сформировавшийся квалифицированный специалист,

овладевший новейшими методами исследований, способный самостоятельно проводить
научные исследования на высоком современном уровне.
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