отзыв
на диссертацию Бычковой Ольги Владимировны «Создание стрессоустойчивого ма
териала твердой яровой пшеницы методом клеточной селекции», представленную на
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

В настоящее время одним из современных направлений селекции сельскохозяй
ственных растений является использование биотехнологических методов, основанных на
культивировании растительных клеток в условиях in vitro. Возникающая при этом генети
ческая вариабельность исходного материала и его идентификация на клеточном и организменном уровнях позволяет выделять перспективные образцы. Выбранная автором те
ма несомненно актуальна и имеет огромное практическое значение, позволяя ускорить
процессы селекции.
Автором впервые определены закономерности формирования стрессоустойчивых
клеточных линий пшеницы, проведена их оценка по степени устойчивости к осмотиче
скому стрессу и избыточному засолению. Впервые методом пыльцевого анализа выполне
но ранжирование образцов по наличию внутренней и индуцированной осмотической ре
гуляции и выделены перспективные для селекции генотипы, обладающие высокой осмо
тической адаптацией.
При исследовании использованы современные методы сбора, анализа и математиче
ской обработки материала. Проведен большой лабораторный эксперимент, позволяющий
получить достоверный материал. В автореферате изложены основные результаты диссер
тационных исследований. Выводы соответствуют поставленным цели и задачам. Логич
ное и структурированное изложение материалов исследования позволяет обосновать и до
казать защищаемые положения.
Основные результаты исследования апробированы на международных и межрегио
нальных конференциях, опубликованы в 10 научных работах, в том числе 2 статьи из ко
торых в реферируемых журналах, входящих в список ВАК, 1 статья - в журнале, индек
сируемом в базе данных Web of Science.
Таким образом, диссертационная работа Бычковой Ольги Владимировны представ
ляет собой завершенное научное исследование, соответствует требованиям, предъявляе
мым к ВАК к кандидатским диссертациям, в ее автор заслуживает присуждения ей иско
мой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция
и семеноводство сельскохозяйственных растений
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