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На протяжении всего срока обучения в аспирантуре Фам Тхи Ха Жанг 

проявляла научную любознательность и настойчивость в достижении результатов 

по диссертационной работе, которые подтверждаются описанием новых для 

мировой науки видов болетовых грибов и выявлением новых видов для территории 

Вьетнама. 

Диссертантом к исследованию привлечен достаточно обширный материал по 

болетовым грибам Центрального нагорья Вьетнама, собранный в результате 

нескольких полевых сезонов. Ей в совершенстве освоены современные методы 

исследования грибов сбор и подготовка коллекционного материала в условиях 

тропических и субтропических лесов, его документирование и последующее 

изучение с использованиемсравнительно-морфологических методов, включающих 

работу со световым микроскопом и подготовку материала для получения SEM-

изображений, а также современных молекулярно-генетических методов (выделение 

ДНК, амплификация и подготовка к секвенированию). Все виды работ проводились 

внимательно и аккуратно. А трудолюбие и усидчивость позволили прекрасно 

проиллюстрировать в тексте диссертационной работы новые выявленные для 

территории виды, что является достаточно редким явлением для подобных работ. 

Фам Тхи Ха Жанг показала себя вдумчивым и последовательным 

исследователем. Ее личное участие в получении результатов диссертации было 

активным на всех этапах исследования и заключалось в планировании работы, 

изучении литературы, подборе методологии и методов, сборе материала, в 

проведении молекулярно-генетических работ, обработке полученных данных и 

филогенетическом анализе, морфологическом изучении собранных образцов, 

составлении их описаний, обобщении и интерпретации результатов, подготовке и 

публикации статей, представлении результатов на конференциях. 

В работе над диссертацией Фам Тхи Ха Жанг активно сотрудничала со 

специалистами по болетовым грибам. А результаты исследования она опубликовала 

в соавторстве в виде статей в ведущих журналах, индексируемых в Scopus и Webof 

Science. 

Помимо непосредственно диссертационной работы за время обучения в 

аспирантуре Фам Тхи Ха Жанг успешно овладела русским языком и рядом 



ботанических и общенаучных дисциплин, где также проявились ее упорство, 

настойчивость и творческий подход к решаемым вопросам. 

Таким образом, на данный момент Фам Тхи Ха Жанг - перспективный 

молодой ученый, готовый к проведению самостоятельных исследований в области 

микологии, ботаники и природоохранной деятельности. 
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