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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

CONGRATULATIONS FOR THE JUBILEE!

23 января 2010 г. — юбилей ведущего миколога России, главного научного сотрудника Бо-

танического института им. В. Л. Комарова РАН, доктора биологических наук, профессора

Маргариты Аполлинарьевны Бондарцевой. Имя это не нуждается в долгом представлении, по-

скольку известно всем, интересующимся проблемами микологии и экологии лесных экоси-

стем, — от студентов и аспирантов до руководителей крупнейших ботанических центров Рос-

сии и мира. Спектр научных интересов Маргариты Аполлинарьевны, постоянно расширяв-

шийся в ходе интенсивных исследований, охватывает вопросы морфологии, экологии и

систематики самых разных групп грибных организмов. М. А. Бондарцева известна своими ра-

ботами по филлотрофным и герботрофным микромицетам, ею внесен определенный вклад в

разработку методов цитогенетики

вертициллов и культивирования

высших грибов, но особое внима-

ние на протяжении своей деятель-

ности она уделяла афиллофоро-

вым грибам, по которым является

в настоящее время авторитетней-

шим экспертом и педагогом, под-

готовившим множество специа-

листов, работающих в различных

регионах России, странах ближне-

го и дальнего зарубежья. Марга-

рита Аполлинарьевна постоянно

сотрудничает как с отечественны-

ми, так и со многими зарубежны-

ми микологами, фитопатологами,

лесоводами и экологами.

М. А. Бондарцевой впервые в

Советском Союзе переработаны и

развиты разработки Э. Корнера

по гифальным системам трутовых

грибов. В дальнейшем Маргарита

Аполлинарьевна предложила пер-

вую в мире общую систему жиз-

ненных форм грибов, в рамках ко-

торой разработала экоморфологи-

ческую систему жизненных форм

афиллофоровых грибов. Послед-

ний вариант этой системы опуб-

ликован в британском сборнике
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«Грибы в экосистемах». И в настоящее время вопросам классификации жизненных форм гри-

бов она уделяет большое внимание. М. А. Бондарцева — авторитетный систематик, ею описан

ряд таксонов трутовых грибов. Она — инициатор серии «Определитель грибов России», в ко-

торой ею подготовлены и опубликованы 2 выпуска, посвященные семействам Hymenochaeta-

ceae и Polyporaceae s. l.

Профессор М. А. Бондарцева — автор более 200 научных работ, ее заслуги перед отечест-

венной и мировой микологией отмечены званиями почетного члена РБО и почетного члена Ла-

тиноамериканской микологической ассоциации. Это — Ученый с активной гражданской и

жизненной позицией, организатор многочисленных российских и международных микологи-

ческих конференций, член специализированного диссертационного совета при БИН РАН и

член редколлегии журнала «Микология и фитопатология».

Коллектив Лаборатории систематики и географии грибов БИН РАН и редколлегия журна-

ла «Микология и фитопатология» поздравляют Маргариту Аполлинарьевну Бондарцеву с

юбилеем и желают ей доброго здоровья и дальнейших творческих успехов.

© Лаборатория систематики и географии грибов
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН

и редколлегия журнала «Микология и фитопатология»
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