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на автореферат диссертации 14.Б. 3митровича на тему

кФилогенез и адаптациогенез.'о''".'оро*ьтх грибов (семейотво Рофрогасесе з. в1г.)>'
продст{|вленной на ооискание уиеной стопони доктора биологических наук по

специ(}пьн ости 03.02. 1 2 _ кйикология)

|{редставленньтй материал азтореферата характеризует диссертацйто как глубокое
многоплаяовое исследов.|ние сложной т!}коономичеоки и экологически неоднородной
группь| полипоровьтх грибов. Автором, ъ|ачиная с |997 года' проводилось изг{ение
д€}нного оемействами, внач{ше методами традиционнь]ми для микологии' затем - с
использов[|нием молокулярно генетичеоких методов.

Автором опис,}но 38 новьтх таксонов' среди них2 рода, 2вида,1 разновидность, 1

форма и 31 новая комбинация.
€ледует отметить' что в ходе исследовшлий |4.3. 3митровичем вп9рвь|е полг{ень1и

депониров€1нь1 в [енба:тк 84 нуклеотиднь1е последовательности' относящиеся к области
1т$ (49 сиквенсов), п[$0 (19 сиквенсов) и ?БР 1-ш (16 сиквенсов).

Р1зунение морфотипов полипоровьтх щибов позволило автору разработать
отройнуто' логичн).то схему их дифференциации.

3начительньтй интерес для микологии т[редстав.'тя}от результать! проведенного
€штором углубленного р1зуче|тия сщоения ганодермоидной базидиоспорьт
(гемитектоопорьт) и роли физа_ттогиф в базидиоме.

Ёа основании молеку.т1ярнь1х и морфологических д{}нньп( {}втором предложена
оригинальна5{ система семейства Ро!урогасеае 5.51г., вк.гпон:|}ощ{ш! 2 подсемейотва, 6 триб,
и 58 родов.

Результатьт исследований |1.Б.3мищовина представля}от больтпуто теоретическу{о
и практическу|о ценность, они бьшти опубликовань1 в более чем 85 работах, 15 из которьпс
монощафии (вклтоная три, подготовленнь1е без соавторов).

Фсновньте полох(ения у! матери€|'пь] диосертации бь:ли апробированьт на
многочисленньгх конференц у!ях, в т.ч. международнь|х.

Ряд полуненнь|х автором данньгх вкл}очен в унебник <<Ботаника>
-{ковлева (2017).

Р1атериа-ттьт диссертации изложень| в автореферате достаточно полно и корректно'
на вь1соком наг{ном уровне.

[иссертационн{шт работа и.в. 3митровина внооит значительньй вклад в
современну|о микологи}о и, безусловно' заслуживает самой вь:сокой оценки' а ее автор _
присуждения искомой степони доктора биологических наук по специ€1льности 0з.02.|2 _
кйикология>.
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