
отзыв 

на автореферат диссертации Фам Тхи Ха Жанг «Болетовые грибы (Boletaceae, 

Basidiomycota) Центрального нагорья Вьетнама», представленной на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.12 - «Микология» 

Грибы до сих пор остаются не достаточно изученной группой организмов, а все 

возрастающие антропогенные нагрузки и уничтожение лесов приводят к исчезновению не 

только известных, но еще и не описанных видов. Болетовые грибы играют важную роль в 

тропических экосистемах, формируя микоризные ассоциации с лесообразующими 

древесными породами более чем 10 семейств. Современные исследования показывают, 

что именно регион Юго-Восточной Азии является центром разнообразия этой группы 

грибов. Значительная часть Центрального нагорья Вьетнама ранее никогда не 

обследовались микологами. Поэтому актуальность работы Тхи Ха Жанг Фам, 

посвященной болетовым грибам этой территории не вызывает сомнения. 

Автором впервые на основе сочетания молекулярно-генетического и 

морфологического подходов для Центрального нагорья Вьетнама было зарегистрировано 

50 видов болетовых грибов ( сем. Boletaceae ), из которых 42 являются новыми для 

Вьетнама, а 4 описаны как новые для науки. Помимо этого, выявлены 28 

филогенетических линий, которые могут рассматриваться как потенциально новые виды, 

что открывает перспективы продолжения исследований этой группы грибов Вьетнама. 

Тхи Ха Жанг Фам на основании оригинального материала составлены подробные 

описания выявленных видов, сопровождаемые иллюстрациями. Это крайне важно для 

дальнейших исследований в регионе и является хорошим заделом для подготовки в 

будущем монографии. Проведен всесторонний анализ выявленных видов 

(таксономический, эколого-ценотический и географический), а также оценен их 

ресурсный потенциал. 

Собранный коллекционный материал пополнил фонды Микологического гербария 

БИН РАН (LE) и доступен для последующего изучения специалистами. Полученные 

нуклеотидные последовательности депонированы в базу данных NCBI GenBank. 

Тем не менее автору не удалось избежать небольших ошибок 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. Однако на стр. 11 почему-то указано 3 вида

и одна разновидность как новые для науки.






