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Ффициального оппонента на диссертациго Амуновой Фксаньт €ергеевнь|

<14сходньтй матери ал для селекции мягкой яровой пш-1ениць{ на устойнивость

к эдафинескР1м (эакторам в условиях Болго-Бятского региона)).

представленнуто на соискание у.теной степен и ка|1дидата биологических наук

по специальности 06.01 .05 и семеноводство

сельскохозяйственнь{х раст ений.

Фсновн ой задачей селекции яровой шцягт<ой п[шениць1 в условиях Болго-

Бятского региог[а РФ является создание пластР||{нь1х сортов, соединя}ощих в

себе вьтсокий потенциал уро>т<айности' качества продукции, устойнивости к

болезням и вредителям, резким изменениям погоднь1х условий. Фднако

ре11]а}ощи\4 для производства в последнее время стали не только

максимальнь1е воз\по)1{ности сортов, ЁФ и их экологи!1еская ус'тойнивость к

биотическим |4 абиоти.теским стрессо|]ам. в условиях Болго-Бятского

региона основнь1ми абиотис{ескими стрессорами с!|Р|та}отся повь1ш]енная

кртслотност'ь по!1вь1 у| раг{г1евесе}]г1яя засуха. ):цафи,{ес{{а'1 се]1е1{]{й1я от](рь1в|}с1

возш,1ох{}1ости }4с1!ользоваг!и'{ д']1я вьтращ'1|]аг|и'{ !!!!|егт1,1|1ь1 1(]'1сль1х !10чв' []с':иск !{

создаг1ие ь1ового исходн0го \{а1'ериа1'1;1 д[|'\ се.]1е!(|1{,1Р1 ]11ше11иць1. со[1етаго11{ег'0

устойтнивость к стрессовь1ш{ услов1,1ям без сг!и)!(е}'11..{'! поте}{циальной урох<ай!ност'и

является вес ь \,{ а актуа"т1ьь1ь1\,{.

1 1оэ'гому цель}о насто'{ щей работьт бт,тло с;боснова}{'те 11риме}_{е[ {ия

физиолтогичес1{Р{х показа1'е'ттей [1 инд{е1(сов разв!1'1'и'{ растений в се.]'|екции штягкой

яровой пш1ени11ь1 на устой.тивость к :эдаф1,11{ес1(ому с-1'рессу . [\:тя вь1|1олнения

поставленнойт цел}1 автор дол)[(ен бьтл изу[1!4ть сор1'а} |4 лпг\ии мягкой яровой

п1пени|1ьт ра1злР1!}{-{ого э1(олого_географтт.тест<ого про14схо)1(д(ения из числа новь|х

поступлений в ш{|,{рову}о колле1(ци}о виР по устой.ливости проростков !(

воздет;{ствито Р10}{ов ал}ош'1иг1{..1я и водного дефт.':|-{1,{та. 0|-1ег|14ть вли'{}{!4е ионов

трехвалентного ал}ош4иг11.1я у| водг1ого лефгт{11.11'а .г!а разви'г}4е э.]1емег{'г0в

проду|(тивг{остр1 растенгтт1 пцятгтсойт ярс^:вой г{п-|ен1.{ць!. сравнить структурнут0

органр1зацик) фотосттЁ{тети!{ес1{ого аппарата т(онтр0€'|[{Б|!, по уровг1}о потенциальной

ал}омоуст'ог].пивос'ги сор1'()в ]]ш]ен!|[Б1 в нормаль!]ь!х усл0в!4'1х г{ро],1зрастан|4.{ 14 !тФ:!1



действием эдафр1чес|{ог'о стрессора. |.{сследовать взаР1\,,[освя3ь развития

фотосинтетиъ1ес1(ого аппарата мягкот1 яровой г{!{]егтр1ць1 с устойнивостьк) !(

действиго эдафи.гес1(ого стресса в зоне корне1"1. провести анали3 влияния ио|-{ов

ал1ош{иния г|а работу геЁтети!1еских с!,1стеш{ адаг|1'и вности, пластичности и

ш{икрораспределени'{ проду]сов фотоси!_{теза в кол|осе п11_тениць1. 1-{ель работьл

соответствует поставленн ь{м задачаш4.

[1олу.тен1{ь]е авторош,1 результать1 представлягот несомненньтй науннь:й

интерес у| н0в|4зг{у. Бт-тервьте !-{а пр1.1\,[ере шцягкой яровой п|шег!ицьт показано. чт0

лабораторг{а'{ э1(спресс_оцен!{а алго моустойчр1вос'ги1 |1о ха1рактеру развития

г{ервичной корневой систеш1ь| зг1а!{ип,1о коллер11рует с уровнем развит|4я элементов

продуктивности колоса при вь1ращ14ва11ии растений в г|олевь|х условиях мягког'о

ал1омокислого стресса (р1] 4,3 ' содер)!(|1ние по/1в|.т)|(н0го .!'!юш{иния до 3 5 мг7кг'

псэивьт). 1'ак>т<е уста}1овлено. !1то ге;{от!1пьт шцягт<о!! ярово}| !1ш]ен1,{|{ь1 значите'1ьн0

ра3лртча1отся ме}1(ду собой по хара!(теру реак]_1иР( на эдафитнеский стресс корневь!х

систем и фотосинтетичес1(ого аппарата листьев.

Резулт,тат:ьт исследоваттртй о.с. Амугтовой []есом!{енно представлятот

пра1{'г|4!1еску|о цен!-|ос'гь. йодртфиц|.1ро!за!-{ая э{(с11 ресс | |а1'1 лаборат"г0рг!ая \{етоди |{а

оцеЁ1ки уровня устойнивостр1 пророст|{ов г|!шен|1ц!)! 1{ д917191виго ионов алгоминия и

водному дефициту позволила более обосновано подбирать парь1 для скрещивания.

с цельго повь1ш-1е1{!1я степени элафинест<ойт устс-:т1.пттвости растений. в резуль1'ате

комплет<сной (лабораторт:ой |,1 полевой) ог1егт ки ур0вг{я алгомо- и

засухоустой.трпвост1.1 сортов и луут:ий рабо.тей к0;1ле|{ц|,||1 яров0["{ мягт<ой п1шениць!

вьлделень1 генотипь1, со!1ета1ощие устой.тивость на ранних э'гапах развития с

устойнивость}о работьт фот'осин'ге1'р1чес!(ого 21п11арата лР1стьев в условиях стресса.

Бьтделенг1ь]е генотипь] в настоящее врем(я исгтользуготся в се'{е}(|{Р1о}тной работе гто

вь!ведению алгомо- и 3асух0устой'тивь1х сортообра|з!{ов.

Работа о.с. Амуно:зой хоро1по апробировагта. Резулт,татьт исследований

бьтли доло)|(ег|ьт г|а заседанР1ях }-{&уъ1ц9-\{ етоди.гес:<ой комиссии по селекции и

семеноводству ФгБну <|1и|4сх €еверо-Бостокат>> и г1а 1шести всероссийских и

м1е)1(дународнь1х }1ау!1но_пра!(ти!1ест(их конферен []!.!ях. []о теме диссерт а1\и|1

опубликова1-1о 18 пе.татнь1х ра1бот. в тош1 1;исле'грР1 - в веду{-1(и1х г{аучнь|х )курна}лах.

рекомендован[{ь1х вА1{ РФ и од|-{а в )(урнале. входяш(ем базу да}{нь1х 5соРш5.



{иссертация из'1о)!(е}{а на 157 стра|]и|{ах м1а1ли}{0г|Р1сного текста. (-остои'|- из

введения, 6 глав' заключе\1р|я 1,1 предло>т<ений для селе1(цр1ог1ной пра|{тики. Работ'а

содер)1{ит 21 таблт.тц . 11 рисуь1ков и 8 прило)1{еттртй. Библиографинеский список

вклгочает 201 1,1сто1{1]ик" в тош,1 !{1,1сле 64 - т{а ]4г1остраннь1х язь]ках. -[и'гера'гура

довольно све)1(аут. 48оА ис'го1|1{ит(ов огт1:$диковс1н0 в 2000-2016 гг.. |6% источников

опубликовано |99\_1 999 гг.

Работа },|ш{еет традиционну|о структуру. Бо введег{ии крат1(о рассмотрень|

актуальность работьт. обозт{а!{е1_{ь1 цель 14 за,{а!|14 }1сс]1едоваьтий. практи!!еская

значимость работьт и реал|.{зацР1я рез}'льт!1тов исс.1е]{0вагтитт1. \{е'годо.]1огия и мет0дь!

исследования, г]о.]1о)1( ения' вь11]ос14ш{ь1е !{а защиту" аг1рс:багция работьт и публика|_(и|4

ре3ультатов 14сследований, ли.тггьтй вк'1ад автора. объем и стр)'!(тура диссертации.

Фбзор л!4тературь1 заниш1ает 25 страниц \ша|п}4г{ог]ис}{ого текста. в главе

рассмотре1{ь!: значе|+ие. распростра1нение у| проб.гтемльт селек|-{Р1и мягкой яротзой

п1шениць; в Болгго-Бятс1{ош,{ регр1оне, устот7тчи1]ость |4 воспр14им!||4вость растений к

ал}омотокси!{ности. л-троблемь1 засуха и засухоустой1{ивость растег|ий. особенност}.1

фотоси1]тетиъ1ест<ой деятельност14 растегтий в условиях -э21ас!и.теского стресса. Б

конце обзора л|4тера'гурь1 автор отме!]ает, ((как с]!ед1ует и3 в|,1ш{е изло}!{енн0го' к0

времени начала данной работь1 \41-{огие вопрось| (эгтзитс;;_того-генетических асг1ектов

эдафинес1{о[",| ус'гойчивости шпягкой яровой !1ш|е|_{т{ць|- а та!{}1(е участ!|я

фотосит]тетического аппарата листьев в пр0'!в.'1ег{}.|!4 'этой 1,стой.:ив0сти не имели

одно3на!1|{ого ответа та требовал|4 углубленг1ого !4сследова}{{,|я т-та боль|шом объеме

селекционг1ого и 1{олле|(ц}.{онного материала. [[о штоем!у мнениго, в:э'гой фразе та|о|(е

заклгочается а1{туаль!{ость работы. |{оторая 1{емгтого расп]]1,1в!1а'т'о сформулирована

во введег1|4и. в целом обзор .]11,|1'ерату1]ь! охва}ть1вае1' все гт1э0б;тешпт,т. затр0нуть!е в

работе диссертанта' 11 рас1(рь1вает р1х с г1ривле!{ег!ие\,1 бо;::,лттог0 ({Р1с'1а !4с'го!{ников.

в главе 2 <}т1атериал, методика и ус.]1овия 11роведения |4сследований>>

достаточно полно г1а 11 страт{р1цах предс'гавлет-1],| сведения о материа.,|е

исследоват+ий. \4ето]]рт!{е и ме'георолог!,!!1еских усл0в|4'|х |]0 время проведегти'1

опьттов. Б изу!|ег{ие бьтллта |]!{л!о!|ег{ь; 113 образ|(()в .'{|)(;тзс'лй мягкой пшениць! и'з

коллекции3АР. Автор в работе использовал ка|( мет0дику своего института - д![я

определения алтомоустойчгтвострт образцов, так и методР11(у виР - для шолевого

экспери\,{еь1та !.,1 о предел ения з асухоустой ч и во ст!1.



[лава з <)1аборатор1та'{ оце1]ка мяг:<ой яротзог;т п|1]еь1и1{ь1 по уров}]г0

потенциальной алюп,{оустойт.лртвост1.{ и устой!{!.1в0с'г!..{ т( ра1{ггей засухе) напр1са}{а на1

20 стр. Б т'..;тал]е ]_]р1.1веде11|'')кспер1,1ш{е]{та.]11;|{Б!€ ,(а}|'1!!ь{е п() 0!{е}{т<т': образ|1ов яровой

шцягкойт пшеЁ{р1ць{ 1-1а} а,11о\{оустой.тгтвость и зас'ухоустой.гивость. !абораторная

оценка алгош,{оуотойчртвост14 (по :тараметру идк) позволт,1.,{а вь{делить 22 источни1{а

ал1омоустой.тивости. [1о засухоустой.тивос'гр{ вь|деле|{ь1 6 источг1и1{ов. Аля

интегральгтой оцен!{и уст'ойнивостр1 к а.|1{оп,1иь!]4то !1€1'|Ф.]1Б30ва]1и т1араш'{етрь} ра3в\[-ги'\

целого растени'{ в 0тс\/тс'гвР1Р1 и т|р1,1 }{ал],111],1и с"1'рессов0|'0 воздействия^ а дл'|

кластерного а}г1ализа бьтли Р1спользова1{ь1 по1(азатели д'1и г{ь1 корня и нако11лени'1

сухой массь1 корг1я\,{1.{ |4 ростка\,{|1 растений. в результ;|'1'е авт0р делает вь1вод. чт0

иссл{едоБ!}|]Ё1-,{9 сорта и ,1|1н1,11,1 селек|{ио1]г1ь1х у!тре)1(деттитй. на1ходящихся в

евроттейст<ойт 1;ас'г14 Россрти. по1{аза}]|1,{ нес1{0'[ь1(0 бо.гтее вь!сокук) устойчивос-гь |(

-')
действрт}о ал}о\,1ини'\' те\,{ г1е мег!ее. зна!{итель{1а'! !1ас1-ь сгтбирст<1.1х сортов и :тиний

мягкой яровой пшлен[,11]ь! обладает повь]ш|егтнот7л устсэй.тивостьго {( стрессору и

мо)1(ет бьтть ис]1ользова1]а в направлегтгтот7т селе1{1{Р1и. .!ття и1]тегра;гьнот1 оцег{к1,1

устойнивост]4 сортообраз11ов шцятгт<с;й ярс;вой пшег!}.т!(ь1 }( раг!гтей з;тсухе во вг{имаг1ие

бьтл принят хара1{тер 1]аз1]]4тия целого рас'ге11ия в 0тсу1'ст}}1,1е 14 пр{4 нали!{1.111

стрессового воздейтстви'{. !эхя к'1астерг1ого аг1ал14за 1,1с|10.]1ьзовались показатс]!{,!

прот'{ег1та прора1с1'аъ::14':^ оем1яг{ [1 т]а1(о11лени'1 с},хой м1а}ссь| корг{ями и рост1{[1\414

пророст1{ов пш1ен{4ць|. Ав'гор с!1итает. !{то сор'гообраз!1ь1. |{о]1ав|пие !3 оди}т кластер.

не рекомег1дуется ис11о.]1ьзо]]ать в скреши]]ан}.1'!х. та-!}( !(ак г{р14 этош/1 измег{ения

уровн'1 устот.|.т!твос1'и г{е т-трогтзо[!де'г. 1{апротив. сс';р'гс:образць1' попав1ш|4е в

отда.]те}{нь1е ]{.]1ас1'ерь1. предс1'авля!от гтартбо;гьтлт,тйт иг!терес с 'г0!1ки зре[{|4я

повь]1пения устой.тгтвости к стрессовь1ш{ (;ат<'го1эам с1эедьт. Б исслед(ова}]иях бьтлс;

устаг1овле}{о' !]то 1]е бьтло достоверной статр1стрт.теской связи ш1ех{ду устойнивостьк)

изученнь1х сортов и литтртй мтягт<ой яровой! |11пег{и|1ь) {{ дву\4 разгть1м элафинеским

стрес]сора\{ - |{о}{[}\{ а.,{}0\{1,1н{..!я {,! р?1}.{г1еЁ! засухе. 3 свядзрг с эти\{ д14ссер-ган'г де''!ае1-

вь1вод^ что пр!.1 г]ал}}1!1и],1 1] зоне ]1е'1тельг1ос'г!.{ ка||(огс_;-лтттбо селекцР|онт{ого 1{ент'р?1

одного из этих стрессоров с.]1едует {4спользов:}ть г!р!1 вьтборе с}(реп{иваемь{х

генотипов соответству}ощу}о дендрог1]амму. Фдт-таттсо. г|ри ъ|ы1ичу|и оборлх ти11ов

стресса" с.]|е;1)/ет вьтбтара'гь сорта, !!опада}|о{]{1,1е }] р.1знь1е группь! в обеих



де1{дрограмш{ах. 1'ольт<о пр]4 таком подходе мо}1{}!о о)!(!.{,1а'гь 11з\,|енения уровня

устой.тивост14 гиб1эидного \,{атерр1а]|а |( оботашц стрессовь|м (эат<торам.

в главе 4 <<[1ролукт}.1вн0сть пцягт<ой яровотй |т|шени|(ь| на почв?1х.

отли11а}ощихся содер)1(анием подвр1)1(г1ь|х иог{0в ал!ом!.1г{].{я)) ( 15 стр.) приведе}-{ь1

даннь1е полевого экспер]4\4ента 1-{а 4 фонах: на гтей'г]]а'1ьноьп (фогт 1) и сильнокис"}1ом

(фогл 2)^ а так )1(е г{а у!{астках. !,1тт,!е|'ош{!,тх одР1на|{ову|о !{ислот!{ость. но разг]ос'

содер}1(ание подви)1(г!ь1х ионов ал1о\41.{гтия (фот-:ьл 3. 4). 11риве:1е!{ь! даннь1е о

продуктивности и ее составля!ощР1х в условиях 1{1.{с.]тьтх по!{в. содер)({ащих вь1сокую

концентраци1о ионов алгош{иния' следь1 подви)1(ного ал}омиг{ия и ни3ку}о

концентрацр1|о 140|-1ов ал]о\{инр1я; 0 вли'1г{ир1 |]ь1соко[! та ьлизкой конце1{'гра|1ии ио}-]ов

алгоминия коР|цег1тра|-1!,11,1 !]о1]ов [1л|о\,1у|ния г{а эле\4е}-!ть| г1ро/(укти1]ности ко.'1оса

мягкой яровой пшениць|; п о 1]л!4я!\\4и на элеме}1т1,] прод(у|(тивности колоса мя{'кот!

яровой пшениць1.

1-лава 5 <<Фотоси!{1'е'гр{!]ест<тат-"т аг{парат штяпгкой яровой г!ш{ениць| в условиях

эдафгтнес!(ого с'гресса> (|1 стр.). 3 ней оп[,1сано !-с!1о1'}4'-|ес|(ое разггообразие сор'гов

мягкой яровой п|шениць{ г1о устот7:.тивостР1 работ'ьт фотостаг{1"ети!|еского аппарата в

условиях )!(есткого алгоминиевого стресса, [Ф структуре пигментного комплекса

|14€1Б€Б в условиях нртз:<ой рь1 по-чвен}1ого рас1'вора со следами подви)|(ного

алюмр1г|14я у| г{0 устой.ливости работьт с}эо'госгг}!1-стр1!1ес|(ог0 аппара-га1 в услови'|х

ш{яг1(ого а]1к)м|,1ниевого стресса. [1ргтведег{а д!,{|-121\4!,!к|1 }.]а!(0пле}тр1я 11игменто|] в

листьях мягт<ой яровой пшег{иць1 в условиях т<ислот",т почвь1 с г1изкР1м содер)1(анием

ал1о\,{иг1ия.

у 1,1сследуеш,1!,]х сорт0в ог]реде.']ег{ь] с011е1])|(!тн1.,1е х;порофиллов а ъ! ь и

каротино14дов в листь'1х 11|шени|1ь| в 3а1]ис1,1мос1'Р1 о'г с[огт;г Р|ссле/_(0ва1-{ия.

Анализ 1(орре"|1яцт4ог{}-|ь1х связей показа"||, !|'го урох<айнос1'ь г1|лени1{ь! на

нейтраль1-1ош,1 по!1ве1]г{ом фотте связаЁ1а с содер}кан!4е\.,! каро1'инФидов во флаговом

листе в с|эазу цве1'ения ратст'енгтй. в )/с.]1ов!{ях стресса, обус.;товле}{|-того вь]соким

содер)(аниеп4 |1одв{4)1(ного а]|}ош{ин14я, тесн ая связь вь|'1в.;1ен2} ш{е)|(ду уро>т<айност|,|о

п1пенр1ць1 с одной сторонь1 т,т долей хлорофилла сг в светособтараю1цих |(омплексах

хлоропластов с лругой.

Б главе 6 <Бзаимосвязь .лтаборатс-трной оце|-{!(и \'ровня устойчивости к ранней

засухе мягт<ой яровой пш]е1||1|1|,г и ус'гой.ти:вос1'14 в !1о'{евь|х ус]1овиях)) (10 с'гр.)



г{риведень1 даь!нь]е о взар1модеиствии проду1{т14вности и ее составля}ощих в

условиях де4;ртт1ртта влаг}'1 в ран{-{евесенн14й пер1,1од. а1 та}к)1(е генетическое

ра3нообраз!4е \{ягкой яровой1 пш1е|-{иць! по ус'г0Ёт.т:т1]ос_г!! {|р1г'\4е|'!т!{ого комплекса в

условиях засухи.

в заклто!1ении приведе1{ь1 8 вь]водов. 1(оторь!е соответству1от содер){(ани}о

диссертации. |1редло){(е]]}{я д'1я селе1{циог{|тойт пра1{т1,11{|,{ !(онкретгтьт. [1редставля!01'

больгпой интерес для селек|1ио}]еров и п]]ило)1(ег{}.1я' гдс пр,,[!]едень1 г|о'{нь|е дан|-{ь!е

по и3учениго сортов яровойт шцяг:<от7т п1пен|4ць1.

Б работе }4ме1отся |\{ел1(р1е недочеть]. так. !-{апример, в заголов!(ах глав ме)1{ду

нош1ером1 главь| и ее названиеш1 1]ет то1]ки.

Ё{а стр. 63 и 70 опе.татка <<со1этобразць|)

€тр. 61 . к1акгтпц образом" 1-{а связь ме)!(ду урох<айностью п|шениць1 у|

элемента\,{и с11)у!{1'урь1 11родук1'!4внос1'|.,1 по.гвегтгтьтй ф', (гтгтзкое знанение рЁ и

вь!сокое сс)АеР)!(аг1!4е подви)1(Ё{ь1х р1онов ал]оми]-г*тя) не повлу|ял' €лгедовате'[ьно" д.'1я

селекции на ал[омокисль1х по!1вах,;'теобходи\{о так )!{е у!|ить1вать параметрь!

проду1(тивности колоса |,| растения). [1о моему мне1-|1.1}о" второе |1з первого 1-|е

вь|тет{ает.

€тр. в3. (('гесг1а'{ с1]'{3ь (г:0.62) вь|я}]лег|а \1е)|(ду уро>:<атг-"тност})ю п1шениць! с

однот? сторонь1 и долей хлорофил;1а а 1] светособирающих комплексах

хлоропластов с другой>> (ильная !(орреляц|4я с!1!1тае1'с'| при коэффициенте т:0'7 и

вьт1ше. [1риведеннь{е т<оэффицР1ент корреляции говори'г о среднет7 зависимости.

1_{есштот1эя 1-{а заме!{а]-|ия. д{1.1ссерта1]}.1я о.с. Амут-товой являетс'| научно-

т<валттфицироват+гтойт работой, г1ред'1о}!(ег.{ь] |"{о1]ь]е м:одиф!1|(ированг1ь!е ме1'0дь1

оценки на алгомоустой.тивость у| 3асухоустой.лртвость |1ш-]е{{иць1, вь1делен ценньтй

исходньтй материал для селе1(ци],1 г1а устойт.тгтвос1-! 1{ эдафгт.теским факторам в

усло|]иях Болго-Бятс!{ого региона. вь{водь| ав1-ора убелит_е]1ьнь1. Автореферат

диссерта1{}.114 1|0лг|остьго о1-ра}жает ее содер)|(аг!14е'

€читаю. что ав'гор д{,!ссертац14и <14сход!{Б|й \4атерР1ал для селекцР1и мягкой

яровой п1шег1ицьт ь{а устойчивость к эАафгт.лес](!{м факторам в условиях Болго-

Бятского региона>> Фт<сана €ергеевна Ашлунова, зас.[1у)!(ивае]' г1рису}1(дения искомой

степени |(андР1да1'а бх.долог|{ческих 1-{ау1( по спе1-1|,1а.]1ь{{ости 06.01.05 селек|{ия и

семе|{оводство се'!ьс1{охозятйтст']]е1-1}1ь]х рас'гет': т.': й" "г|}]{ !(ак работа 
'|вляе1'ся



3аког!ъ|е1-{г{ой }{ау({но_ 1{валифиц[,!р0 ванно й работо й

<|{олохсе|1ия о прису)!(дег{ит,1 у!{еньтх сте:_теней>>.

|{равительства Российской Федеращии от 24

предъявляеш1ь1п,{ к кандидатским д]4ссертац14'1м.

Б едуш1ий гтау.лньт й сот1эудг{т.{к

отдела [Р птпениць1 виР

кандидат сельст<охозяйстве}{нь|х наук

\4 с001'ве1'с1'вует требованиям

утвер)|(дегтгть:й постановлением

сентября 20\з г. .]\гр 842.

в.в. 3уев

3уев Бвгений Балерьевич

Федеральное государственное бгоджетное научное учреждение

<Федеральньтй исследо вательский центр Бсерос сийский институт

генетических ресурсов растений имени н. 14. Бавилова) (виР)

190000, €анкт-|1етербург, ул. Боль1пая йорская, д.44

тел. ( 8 1 2) 57 | -7 з-5 5, е-:та1 1 е.тьтем @у1г.:'т:у.гьт

17о0пшсь

удостовпРяЁтся
3ав. канцелярие п вйр

ьат.59
{ };;;:и


