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Сведения о результатах публичной защиты 

Фам Тхи Ха Жанг 

Диссертация «Болетовые грибы (Boletaceae, Basidiomycota) Центрального 

нагорья Вьетнама» 

Специальность 03.02.12 – «Микология». 

Члены диссертационного совета Д 002.211.01, присутствовавшие на 

заседании при защите диссертации: д.б.н. Гельтман Д.В., к.б.н. Сизоненко 

О.Ю., д.б.н. Аверьянов Л.В., д.б.н. Андреев М.П., д.б.н. Афонина О.М., д.б.н. 

Бондарцева М.А., д.б.н. Головнева Л.Б., д.б.н. Дорофеев В.И., д.б.н. 

Журбенко М.П., д.б.н. Змитрович И.В., д.б.н. Кравцова Т.И., д.б.н. Матвеева 

Н.В., д.б.н. Новожилов Ю.К., д.б.н. Паутов А.А., д.б.н. Сытин А.К., д.б.н. 

Токарев Е.С., д.б.н. Шамров И.И. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.211.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Л. КОМАРОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

                                                      аттестационное дело №__________ 

               решение диссертационного совета от 07 апреля 2021 г. № 127  

 

О присуждении Фам Тхи Ха Жанг, гражданке Социалистической 

Республики Вьетнам, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Болетовые грибы (Boletaceae, Basidiomycota) 

Центрального нагорья Вьетнама» принята к защите 26 февраля 2020 г., 

протокол № 116, диссертационным советом Д 002.211.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук, 
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197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 2, приказы 

Рособрнадзора № 737-448 от 04.04.2008, № 2059-2672 от 22.10.2009, № 766-

294/448 от 02.04.2010 и приказ Минобрнауки России № 67/нк от 21.02.2014, 

№33/нк от 24.01.2017, приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 50/нк от 03.08.2018. 

Соискатель Фам Тхи Ха Жанг, 1984 года рождения.  

В 2007 г. окончила бакалавриат Вьетнамской сельскохозяйственной 

академии по направлению «Биотехнология». В 2015 г. окончила 

магистратуру Тхайнгуенского университета по направлению «Биология». В 

2020 году окончила очную аспирантуру Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С.М. Кирова» по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

профиль 03.02.01 Ботаника. Поскольку была выбрана тема диссертации 

«Болетовые грибы (Boletaceae, Basidiomycota) Центрального нагорья 

Вьетнама», соответствующая паспорту специальности 03.02.12 – 

«Микология», Фам Т.Х.Ж. была прикреплена к Федеральному 

государственному бюджетному учреждению науки Ботаническому институту 

им. В.Л. Комарова Российской академии наук для подготовки и сдачи 

кандидатского экзамена по научной специальности 03.01.12 – «Микология» 

сроком с 11. 04. 2019 г. по 30. 04. 2019 г. 

Работает исследователем в Совместном Российско-Вьетнамском 

Тропическом научно-исследовательском и технологическом центре. 

Диссертация выполнена на кафедре ботаники и дендрологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

Научный руководитель – кандидат биологических наук Егоров 

Александр Анатольевич, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
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государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 

кафедра ботаники и дендрологии, доцент кафедры, доцент. 

Официальные оппоненты: 

Переведенцева Лидия Григорьевна – доктор биологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», кафедра ботаники и 

генетики растений, профессор; 

Звягина Елена Анатольевна – кандидат биологических наук, Научно-

образовательный центр Института естественных и технических наук 

Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Сургутский государственный университет», 

ведущий научный сотрудник, в настоящее время – инженер-лаборант 1 

категории Беломорской биологической станции Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экологии растений и животных Уральского 

отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, в своем 

положительном заключении, подписанном Веселкиным Денисом 

Васильевичем, доктором биологических наук, профессором РАН, 

заместителем директора по научной работе, и Ширяевой Ольгой Сергеевной, 

кандидатом биологических наук, научным сотрудником лаборатории 

биоразнообразия растительного мира и микобиоты, указала, что 

диссертационная работа Фам Тхи Ха Жанг представляет собой законченное 

научное исследование, в котором впервые на основе сочетания молекулярно-

генетического и морфологического подходов характеризуется биологическое 

разнообразие болетовых грибов Центрального нагорья Вьетнама (Тэйнгуен), 

группы, важной в теоретическом и практическом аспектах. В ходе работы 
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проведена таксономическая ревизия распространённого в тропическом 

регионе видового комплекса Boletellus emodensis, в пределах которого 

выявлено 5 филогенетических линий, а также описано 4 новых для науки 

вида. Представленная к защите работа основана на результатах многолетних 

исследований болетовых грибов плато Тэйнгуен, где сохранились большие 

массивы лесов, и вносит значительный вклад в изучение разнообразия грибов 

региона, а привлечение к исследованию молекулярно-генетических методов 

способствует решению таксономических вопросов, уточнению ареалов 

грибов и изучению географических закономерностей их распределения. 

Автореферат отражает структуру и содержание диссертации. 

Диссертационная работа Фам Тхи Ха Жанг соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.12 – «Микология». 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 9, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 5 работ, в том числе из Перечня ВАК РФ – 5, из них в базах 

данных Web of Science – 4, Scopus – 1.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
 

1. Фам Тхи Ха Жанг, Попов Е. С., Морозова О. В., Нгуен Данг Хой. 
История изучения базидиальных макромицетов Центрального нагорья 
Вьетнама // Микология и фитопатология. ― 2018. ― Т. 52, № 5. ― C. 306–318. 

2. Rebriev Yu.A., Pham Thi Ha Giang, Alexandrova A.V. Phallus 
coronatus sp. nov. from Vietnam // Mycotaxon. ―2014. ― Vol. 127. ― P. 93–96. 

3. Crous P.W., Wingfield M.J.,  Burgess T.I., Hardy G.E.St.J., Gené J., 
Guarro J., Baseia I.G., García D., Gusmão L.F.P., Souza-Motta C.M., Thangave 
R., Adamčík S., Barili A., Barnes C.W., Bezerra J.D.P., Bordallo J.J., Cano-Lira 
J.F., de Oliveira R.J.V., Ercole E., Hubka V.,  Iturrieta-González I., Kubátová A., 
Martín M.P., Moreau P.-A., Morte A., Ordoñez M.E., Rodríguez A., Stchige A.M., 
Vizzini A., Abdollahzadeh J., Abreu V.P., Adamčíková K., Albuquerque G.M.R., 
Alexandrova A.V., Álvarez Duarte E., Armstrong-Cho C., Banniza S., Barbosa 
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R.N., Bellanger J.-M., Bezerra J.L., Cabral T.S., Caboň M., Caicedo E., Cantillo 
Carnegie T., Carmo A.J., Castañeda-Ruiz R.F., Clement C.R., Čmoková A., 
Conceição L.B., Cruz R.H.S.F.,  Damm U., da Silva B.D.B., da Silva G.A., 
da Silva R.M.F., de Santiago A.L.C.M., de Oliveira L.F., de Souza C.A.F., Déniel 
F., Dima B., Dong G., Edwards J.,  Félix C.R., Fournier J., Gibertoni T.B., 
Hosaka K., Iturriaga T., Jadan M., Jany J.-L., Jurjević Ž., Kolařík M., Kušan I., 
Landell M.F., Leite Cordeiro T.R., Lima D.X., Loizides M., Luo S., Machado 
A.R., Madrid H., Magalhães O.M.C.,  Marinho P., Matočec N., Mešić A., Miller 
A.N., Morozova O.V., Neves R.P., Nonaka K., Nováková A., Oberlies N.H., 
Oliveira-Filho J.R.C., Oliveira T.G.L., Papp V., Pereira O.L., Perrone G., Peterson 
S.W., Pham T.H.G. et al. Fungal Planet description sheets: 716–784 // Persoonia. 
― 2018. ― Vol. 40. ― P. 254–255. https://doi.org/10.3767/persoonia.2018.40.10 

4. Crous P.W., Luangsa-ard J.J., Wingfield M.J., Carnegie A.J., Hernández-
Restrepo M., Lombard L., Roux J., Barreto R.W., Baseia I.G., Cano-Lira J.F., 
Martín M.P., Morozova O.V., Stchigel A.M., Summerell B.A., Brandrud T.E., 
Dima B., García D., Giraldo A.,Guarro J., Gusmão L.F.P., Khamsuntorn P., 
Noordeloos M.E., Nuankaew S., Pinruan U., Rodríguez-Andrade  E., Souza-Motta 
C.M., Thangavel R., van Iperen A.L., Abreu V.P.,Accioly T., Alves J.L., Andrade 
J.P., Bahram M., Baral H.-O., Barbier E., Barnes C.W., Bendiksen E., Bernard E., 
Bezerra J.D.P., Bezerra J.L., Bizio E., Blair J.E., Bulyonkova T.M., Cabral T.S., 
Caiafa M.V., Cantillo T., Colmán A.A., Conceição L.B., Cruz S., Cunha A.O.B., 
Darveaux B.A., da Silva A.L., da Silva G.A., da Silva G.M., da Silva R.M.F., de 
Oliveira R.J.V., Oliveira R.L., De Souza J.T., Dueñas M., Evans H.C., Epifani F., 
Felipe M.T.C., Fernández-López J., Ferreira B.W., Figueiredo C.N., Filippova 
N.V., Flores J.A., Gené J., Ghorbani G., Gibertoni T.B., Glushakova A.M., Healy 
R., Huhndorf S.M., Iturrieta-González I., Javan-Nikkhah M., Juciano R.F., Jurjević 
Ž., Kachalkin A.V., Keochanpheng K., Krisai-Greilhuber I., Li Y.-C., Lima A.A., 
Machado A.R., Madrid H., Magalhães O.M.C., Marbach P.A.S., Melanda G.C.S., 
Miller A.N., Mongkolsamrit S., Nascimento R.P., Oliveira T.G.L., Ordoñez M.E., 
Orzes R., Palma M.A., Pearce C.J., Pereira O.L., Perrone G., Peterson S.W., Pham 
T.H.G. et al. Fungal Planet description sheets: 785–867 // Persoonia. 2018. Vol. 
41. P. 360–361. https://doi.org/10.3767/persoonia.2018.41.12 

5. Crous P. W., Wingfield M. J., Lombard L., Roets F., Swart W. J., Alvarado 
P., Carnegie A. J., Moreno G., Luangsa-ard J., Thangavel R., Alexandrova A. V., 
Baseia I. G., Bellanger J.-M., Bessette A. E., Bessette A. R., De la Peña-Lastra S., 
García D., Gené J., Pham T.H.G. et al. Fungal Planet description sheets: 951–
1041 // Persoonia. ― 2019. ― Vol. 43. ― P. 223 – 
425. https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.43.06 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3767%2Fpersoonia.2018.40.10%3Ffbclid%3DIwAR2DspfhL9p0Uxq8qjTwLy3Gq5dEPnqaYZwzicnoF_ESpLaS88JPjY2eRTI&h=AT1zHG51c9L9B7Gp5U7iE5lBcb8lnkYte6oRH308pulKiePYofTNvJSuZcpuq7LUNvAFUJRT5JuCANDWLO5PgZmThCWIleld_7vonCiw7fFa0_wFWvUlQJfsXuoLR28nZp57fx9JhliLo0iD6NHsSdJ0xRlYwkzKSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3767%2Fpersoonia.2018.41.12%3Ffbclid%3DIwAR0vx_LwuTRDHrkfXjRy04V9lyLHWbbyHiXHppduHoKRRzvFDAOJ4E_OuQI&h=AT2hYUgXBMHbkXNTJWhe-QqmQ5P4K-A8wgKFkXxyvc6vE52qAj77sp2M1cL3YOU-b_sJqNBVhKxHScaGAiivbaRT9OWyc1q8fvLhmToKd6UlBO2zlvUBcqqsWJQDiJ--0bdd6X5zkqLKZ3oF2W2hNVn8gCdOhuk_kg
https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.43.06
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На диссертацию и автореферат поступило 10 отзывов от: 

1. д.б.н. Сидоровой И.И. – проф. каф. микологии и альгологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

2. д.б.н. Гарибовой Л.В. – проф. каф. микологии и альгологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

3. к.б.н. Химич Ю.Р. с.н.с. лаб. наземных экосистем Института проблем 

промышленной экологии Севера – обособленного подразделения Кольского 

научного центра Российской академии наук; 

4. к.б.н. Паламарчук М.А. – и.о. с.н.с. отдела флоры и растительности 

Севера Института Коми НЦ УрО РАН; 

5. д.б.н. Созинова О.В. – доц., зав. каф. ботаники Гродненского 

государственного университета им. Я. Купалы и Прибыловской Н.С. – 

старшего преподавателя этой кафедры; 

6. к.б.н. Колмакова П.Ю. – рук. научно-исследовательской лаб. ПЦР-

анализа Витебского государственного университета им. П.М. Машерова; 

7. к.б.н. Ребриева Ю.А. – в.н.с. Южного научного центра РАН; 

8. к.б.н. Горбуновой И.А. – с.н.с. лаб. низших растений Центрального 

сибирского ботанического сада СО РАН; 

9. к.б.н. Булах Е.М. – в.н.с. лаб. ботаники ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН и к.б.н. Бухаровой – с.н.с. этой лаборатории 

10. к.б.н. Кияшко А.А. – с.н.с. лаб. биохимии грибов БИН РАН. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечено, что диссертационная 

работа является актуальным, целостным завершенным научным исследованием, 

выполненным на высоком методическом уровне. Полученные данные 

достоверны и имеют большое теоретическое и практическое значение. Выводы, 

основанные на оригинальных результатах, убедительны и представляют 

интерес для российских и иностранных микологов. Во многих отзывах также 

отмечено, что данная работа является хорошим заделом для подготовки 

будущей монографии. Работа выполнена грамотно, написана доступным 
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научным языком, изложена логично и последовательно. Кроме того, отмечается 

обстоятельность автореферата, позволяющего хорошо представить материал 

диссертации как в целом, так и в деталях. 

В ряде отзывов имеются замечания, вопросы и комментарии. 

Созинов Олег Викторович и Прибыловская Наталья Сергеевна 

просят уточнить, связаны ли размеры базидиосnор Boletellus emodensis и В. 

annamiticus (Strobilomyces annamiticus) с экологическими условиями их 

обитания? 

Химич Юлия Ростиславовна высказывает ряд вопросов и замечаний: 

1) в тексте фигурирует, что на изученной территории выявлен 81 вид с 

оговоркой о включении в это число новых видов (намеченных, но не 

описанных). Вероятно, лучше было бы указывать число потенциально новых 

видов отдельно; 2) считает, что в разделе по эколого-ценотическому анализу 

не уделено внимание отдельным видам. Спрашивает, есть ли виды, которые 

могут встречаться в нескольких исследуемых биотопах и каково число 

стенотопных видов? 3) просит уточнить высотный предел для болетовых в 

высокогорных туманных лесах и криволесьях: 1800 м н.у.м. или их можно 

встретить вплоть до высоты 2200 м н.у.м.? 4) в разделе по ресурсному 

значению болетовых численно указываются съедобные, потенциально 

съедобные, ядовитые, потенциально ядовитые грибы, составляющие в сумме 

30 видов. Что можно сказать об остальных выявленных видах? 

Кияшко Анна Александровна отмечает, что, предложенная 

номенклатура ареалов вызывает некоторые вопросы: не ясно, чем 

индокитайский тип ареала отличается от индостано-индокитайского? 

Интересно также узнать, имеются ли виды, отмеченные также в Южном 

полушарии? 

Паламарчук Марина Анатольевна: указывает на ряд небольших 

ошибок и неточностей в тексте: 1) на стр. 11 ссылка на не существующие в 

автореферате рисунки 25-30; 2) на стр. 3 в разделе «Научная новизна» автор 

пишет, что 4 вида описаны как новые для науки и все эти виды перечислены. 
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Однако на стр. 11 почему-то указано 3 вида и одна разновидность как новые 

для науки; 3) в качестве ведущих, насчитывающих 5 видов и более указаны 7 

родов (стр. 14), однако в таблице на стр. 15 только 6 родов содержат 5 и 

более видов (род Austroboletus 4 вида). 

Сидорова Ирина Ивановна сожалеет, что в рамках кандидатской 

диссертации, автор не имел возможность описать все выявлены 

потенциально новые виды и надеется, что данная работа будет продолжена. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что доктор биологических наук Переведенцева Лидия 

Григорьевна является специалистом-микологом, имеющим публикации в 

области разнообразия, систематики, географии и экологии базидиомицетов; 

кандидат биологических наук Звягина Елена Анатольевна является 

специалистом-микологом, имеющим публикации в области разнообразия, 

систематики и экологии базидиомицетов, в том числе, болетовых грибов; 

специалисты ведущей организации известны своими работами по изучению 

разнообразия, географии и экологии грибов Урала и Западной Сибири и 

способны выявить научную и практическую значимость диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработан оригинальный подход к выявлению структуры 

разнообразия болетовых грибов (Boletaceae, Basidiomycota) Центрального 

нагорья Вьетнама, основанный на сочетании морфологических и 

молекулярно-генетических методов, позволивший учитывать не только 

известные виды, но и не описанные еще филогенетические линии, и выявить 

81 вид (включая потенциально новые для науки) из 29 родов, 6 подсемейств 

и группы Pulveroboletus; предложены варианты таксономического, эколого-

ценотического и географического анализа выявленной микобиоты; доказан 

таксономический статус Boletellus annamiticus, описанного с данной 

территории и часто рассматриваемого в качестве синонима Boletellus 

emodensis, выявлено 5 филогенетических линий в пределах данного видового 
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комплекса; описаны 4 новых для науки вида (Afroboletus vietnamenis, 

Fistulinella olivaceoalba, Boletus candidissimus, Veloporphyrellus vulpinus). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны 

высокое разнообразие семейства Boletaceae на территории Центрального 

нагорья Вьетнама и сложная его таксономическая структура; применительно 

к проблематике диссертации результативно использован комплекс базовых 

методов исследования, как классических (сбор и гербаризация материала, 

морфологический и географический анализ), так и современных (выделение, 

амплификация и секвенирование ДНК, филогенетический анализ), 

позволивших обоснованно утверждать наличие на исследованной территории 

указанных видов, в том числе новых для науки, а также дающих материал 

для дальнейшего уточнения структуры системы семейства Boletaceae в 

глобальном масштабе; изучены анатомические и морфологические 

особенности обнаруженных видов, показаны наиболее значимые их 

диагностические признаки; изложены результаты морфологического 

изучения выявленных видов в виде детальных иллюстрированных описаний; 

раскрыты особенности географического распространения и экологических 

предпочтений выявленных видов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены методы сушки 

образцов болетовых грибов для гербаризации в условиях повышенной 

атмосферной влажности; создан конспект видов семейства Boletaceae 

Центрального нагорья Вьетнама, который может быть использован при 

подготовке определителей грибов, при чтении курсов лекций в профильных 

вузах и в природоохранной деятельности; пополнена гербарная коллекция 

болетовых грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН; 

определены территории Центрального нагорья Вьетнама с наибольшим 

разнообразием болетовых грибов, которые могут рассматриваться как 

биологически ценные; обобщены сведения о съедобных и ядовитых грибах 

исследованной территории, важные при использовании грибов как пищевого 
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ресурса. Полученные нуклеотидные последовательности нескольких 

участков ДНК типовых образцов депонированы в базу данных NCBI 

GenBank и доступны для решения таксономических вопросов и верификации 

определений в качестве референсных. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использовалось сертифицированное 

оборудование, подтверждена воспроизводимость результатов исследования; 

теория построена на проверяемых данных, согласующихся с ранее 

опубликованными; идея базируется на изучении и анализе значительного 

объема материала, полученного в ходе собственных исследований, а также 

обобщении и анализе имеющихся в литературе данных; использованы 

авторские оригинальные данные, гербарные материалы, сведения из 

современных и более ранних публикаций по разнообразию и 

распространению семейства Boletaceae, информация из международных баз 

данных; установлено качественное соответствие авторских данных 

результатам, представленным в независимых источниках по данной 

тематике, в тех случаях, когда сравнение является обоснованным; 

использованы современные и классические методики сбора, обработки и 

анализа материала. Достоверность полученных результатов обеспечивается 

большим объемом оригинальных данных, документированных ваучерными 

образцами, в том числе типовыми, переданными на хранение в 

Микологический гербарий БИН РАН, и депонированными в базу данных 

NCBI GenBank нуклеотидными последовательностями, а также публикацией 

результатов исследования в рецензируемых журналах. 

Личный вклад соискателя состоит в планировании работы, определению 

методологии и подборе методов, сборе материала в полевых условиях на 

особо охраняемых природных территориях Центрального нагорья Вьетнама, 

проведении молекулярно-генетических работ, обработке полученных данных 

и их филогенетическом анализе, морфологическом изучении собранных 

образцов, составлении их описаний, обобщении и интерпретации 
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