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на автореферат диссертации Добряковой Ксении Сергеевны
"Молекулярно-филогенетическое исследование видов Elymus L. флоры России",
представленной на соискание учёной степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.01 - ботаника"

Исследование Добряковой Ксении Сергеевны посвящено изучению видов рода Elymus L.,
произрастающих на территории России. Род Elymus, один из самых крупных и трудных в
таксономическом отношении родов трибы Triticeae, включает самоопыляющиеся и
исключительно полиплоидные виды с разным геномным составом, представленным
стабильными комбинациями нескольких базисных геномов. Видовой состав, границы и
объем рода неоднократно пересматривались и до настоящего времени являются
предметом
пластичность

дискуссии.
и

Высокая

спонтанная

внутривидовая

межвидовая

изменчивость,

гибридизация

фенотипическая

затрудняют

понимание

таксономических и эволюционных взаимоотношений внутри рода. Для прояснения
вопросов происхождения и уточнения родственных отношений видов в последнее время
широко

используются

методы

молекулярной

систематики,

поэтому

актуальность

диссертационной работы соискателя не вызывает сомнения.
Работа

выполнена

на

высоком

научно-методическом

уровне.

Научная

новизна

исследования очевидна. Для 10 видов трибы Triticeae впервые определены нуклеотидные
последовательности ITS региона ядерной рДНК и trnL-trnF региона хлоропластной ДНК.
На основании анализа ITS региона доказано разделение евразийских видов рода Elymus на
северную и южную группы родства, а в рамках комплекса E. aggr. dahuricus выявлены две
надежно различающиеся по происхождению и генетически обособленные расы.
Сформулированные диссертантом цели и задачи исследования достигнуты, таблицы и
рисунки, приведенные в автореферате, хорошо иллюстрируют содержание работы,
научные положения и выводы обоснованы. В качестве замечаний следует отметить, что
текст автореферата не лишен стилистических погрешностей и опечаток, что не снижает
ценности данной работы и не влияет на ее результаты.
Результаты работы апробированы и достаточно полно отражены в научных публикациях,
из которых 2 опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных Перечнем ВАК
РФ для публикации основных научных результатов по диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук.

Диссертация К.С. Добряковой представляет собой законченную работу, выполненную на
высоком научном уровне, и по постановке проблемы, тщательности исследования,
научной значимости соответствует требованиям Положения ВАК России, предъявляемым
к кандидатским диссертациям, а ее автор, безусловно, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника.
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