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на автореферат диссертации Скапцова Михаила Викторовича по теме:
<<Сомак.llональная изменчивость Rаmех mcetosaL. п Iпulа britaпicaL. в

культуре iп vitrо>>, представленной на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специzlльности 0З.02.07 - генетика

Введение в культуру пекарственньж растений и создание новьIх стабильньп< линий
с хозяйственно цецными признакаNtи является актуаJIьным и имеет большое практическое
значение. Возникновение неконтролируемых мутаций нежелательно в сохранеЕии
исходньгх генотипов или результатов генетической инженерии.

Оригина-пьность работы закпючается в том, что в ней были впервые были
проведоны исследования сомаклональной изменчивости вида с нерекомбинируемы}lи
половыми хромосомами в культуре iпvitro. Выявлена изменчивость метилирования ffНК
и пула транскрибируемьп генов Rumех acetosa L. Прослежена изменчивость
полиморфизма генома обоих видов на разньж средах и сроках культивирования
к€LrIлусных культур и при образовании регенерантов.

.Щостоверность полученньж материалов базируется на исключительной

работоспособности диссертанта, TmIaHTe исследоватеJuI, экспериментатора. Сум по темаNt

опубликованных работ материrlJI диссертации явJu{ется небольшой частью исследованиЙ
проводимьш автором. По результатап,{ на)^rной работы опубликована2| работа, в том
числе 12 в рецензируемь]х журналах, рекомендованных ВАК, а также был получены 3

патента. Впечатляет число процитированньD( автором работ, в том числе и на
иностранньIх языках. Это свидетельствует об эрудиции автора и досконаJIьном знании
всех исследований в области его интересов.

У меня имеется небольшое замечание по автореферату. Жа.шь, что анаJIиз

изменчивости у Rumех acetosa L. затронул только линию мужских растениЙ у женских
линий может IIол}лIиться как схожая, так и совершенно инаlI форма сомаклонатlьной
изменчивости.

Щиссертация М. В. Скапцова представляет собой законченное, в соответствии с
поставленными задачами исследование, бесспорЕо вIlосящее определенный вклад в
из)п{ение процессов происходящих в кzrллусе лишенном гормональном влиянии целого

растения. Щели и задачи полностью отвечают теме иссJIедования.
В целом, автореферат диссертации М. В. Скапцова, предоставленной на соискание

уlеной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 - Генетика,
соответствует требованиям п. 9 и 10 "Положения о порядке присуждения r{еньш
степеней", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.20|З Jф 842, а

автор, несомненно, заслуживает присуждения соответствующей ученой степенрL

Кандидат биологических наук (03.02.01 - ботаника) научный сотрудник кафедры высrrlих

растений Биологического факультета Московского государственного университета имеЕи
М.В. Ломоносова Любезнова Надежда Вячеславовна
|t92З4 г. Москва, Ленинские горы, д. l, стр. 12, биологический факультет МГУ имени
М.В. Ломоносов4 каф. высших растений.
Е -mail : 11ubeznova@msu-botany.ru
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