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на автореферат диссертации 0.Б. {обровольской <<1![олекулярно-генетические основь[
морфогенеза соцветия п1пениць|}' представленной на соискание уиеной степени
доктора биологических наук по специальности 0з.02.07 - генетика
\4олекулярно-генетические механизмь! регуляции развития растений относятся к числу
фундамента]|ьнь!х проблем генетики' Актуальность работьт, посвященной изу{енито
генетической регуляции морфогенеза соцветия пш1ениць1, не вь1зьтвает сомнений.
Адентифицировань| гень1 и локусь| количественнь]х признаков, определя}ощие
формирование многоколосковь1х фенотипов мягкой пп]ениць1, определена их локализация !1'а
молекулярно-генетических картах хромосом' установлень1 их функции в развитии соцветия.
Бпервьте в геноме мягкой пшениць1 с использованием позиционного клонированиявь1делень1
гомеологи гена [4/Аеа| РЁ/77у РАм!са, (-{4/Р7Р), явля}ощиеся клточевь1ми регуляторами
р&звития соцветия злаков на стадии формирования колоска. Р1зунена структурнофункциональна'т организация этих генов у диплоиднь1х' 'гетраплоиднь1х и гексаплоиднь|х
видов п1пениць{, определена их роль в развитии. Бпервьте пок€вано, что мутации генов [цР7Р
вь1зь1ва}от формирование дополнительньгх колосков на уступах колосового отер)кня
п|пениць|. Ёа примере генов |цР7Р впервьте показан неодинаковьтй вклад гомеологичньгх
копий генов сло)кного аллополиплоидного генома в контроль морфогенеза соцветия.
|{оказано, что в установлении идентичности цветковь1х меристем многоцветкового колоска
п1пениць! участву}от геньт 7Р7Р и 3ЁАА,{ вА^4!Р|сАт!о]{ 2 (3нР'2), которь!е действутот
независимо на разнь|х этапах развития колоска и принадле)кат разньтм генетическим путям
регуляции развития. Бпервьте экопериментально доказано наличие генов Р'Б (&атпфе4 9р!/се),
участвутощих в контроле развития колоска п1шениць1, и показано их взаимодействие с геном
3нР'2.
3тот неполньтй перечень достижений о.Б. {обровольской свидетельствует о наунной
новизне иооледований, которь|е, безуоловно, полезнь1 14 для практики. Результатьт
экспериментов долох{ень1 на многочисленнь1х конференцияхи достаточно полно излох{ень1 в
37 публикациях.
€нитато, что диссертация о.Б. [обровольской <\4олекулярно-генетические основь1
морфогенеза соцветия п1пениць1) актуальна' вь|полнена на вь1соком научно-методическом
уровне, содер}кит существеннуто научну}о новизну и отвечает требованиям' г1редъявл'{емь!м к
докторским диссертациям, а ее автор Фксана Борисовна [обровольская заслуя{ивает
прису)кдения искомой степени доктора биологичеоких наук по специальности 0з.02.07 _
генетика.
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