
о т з ы в

на автореферат диссертации Корсуковой А.В. «Изменение холодо- и морозоустойчиво
сти проростков злаков под действием тебуконазол-содержащего протравителя семян», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специ
альности 03.01.05 -  физиология и биохимия растений.

Издавна известно, что формирование устойчивости растений к низким положи
тельным и отрицательным температурам сопровождается накоплением в их тканях раз
личных белков, водорастворимых углеводов, повышением степени ненасыщенное™ 
жирных кислот в структуре мембранных липидов клеток.

В своей работе автор идет дальше и показывает, что на формирование физиоло
го-биохимических показателей устойчивого состояния злаковых культур при холодо
вом закаливании и в период раззакаливания оказывает влияние обработка семян тради
ционно применяемым в сельском хозяйстве системным фунгицидом профилактическо
го и лечебного действия.

На мой взгляд, наибольший интерес в данной работе представляет раздел, по
священный изучению влияния тебуконазол-содержащего препарата «Бункер» на энер
гетическую активность митохондрий, который выполнен на высоком уровне.

Необходимо отметить хороший методический уровень исследования в целом, по
скольку используются как классические, так и современные биохимические методы 
анализа. Статистическая обработка экспериментальных данных вполне соответствует 
требованиям сегодняшнего дня. Рассматриваемая работа содержит новые научные дан
ные и, несомненно, имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, ав
тор работы в полной мере демонстрирует необходимую научную эрудицию.

В качестве замечаний хотелось бы отметить:
- в списке сокращений приведены далеко не все используемые автором;
- непонятно для чего в автореферате имеется заключение, в котором автор по

вторно приводит результаты своей работы, сопровождая их пространными литератур
ными ссылками. Такое заключение уместно в самой диссертации, но не в автореферате.

Вместе с тем, указанные замечания не снижают научной и практической ценно
сти работы. Диссертационная работа Анны Викторовны Корсуковой «Изменение холо
до- и морозоустойчивости проростков злаков под действием тебуконазол-содержащего 
протравителя семян» отвечает требованиям п. 9 постановления № 842 «О порядке при
суждения ученых степеней», утвержденного Правительством РФ от 24.09.2013 г. и 
предъявляемым ВАК Министерством образования и науки РФ к диссертациям на соис- 
кание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.05 -  фи
зиология и биохимия растений.
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