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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

За последние пять лет Хлесткиной Е.К. получены приоритетные результаты в
области генетики злаков, опубликованные в ведущих зарубежных журналах
по направлению генетики и селекции растений. Идентифицированы и
картированы более 20 генов и локусов количественных признаков (QTL),
внесенных в мировой каталог генных символов пшеницы, в том числе генов,
связанных с ростом и развитием, специфических генов устойчивости к
заболеваниям и генов, связанных с широкой неспецифической
устойчивостью к различным видам биотического и абиотического стресса, с
потенциальной питательной ценностью зерна; из них некоторые гены
впервые клонированы и отсеквенированы у пшеницы, ячменя и ржи.
Обоснована целесообразность сохранения пула стародавних сортов ячменя и
пшеницы, как источника генетического разнообразия; а также возможность
использования широкого спектра доноров для увеличения разнообразия по
отдельным признакам; выявлены потенциальные источники повышения
устойчивости пшеницы к засухе. Отдельное внимание уделено
биологической роли и хозяйственному значению генов, связанных с
синтезом фенольных соединений растений, а также особенностям регуляции,
эволюции и структурно-функциональной организации данных генов.
Показана эффективность создания новых генотипов злаков с использованием
методов молекулярной селекции
и обоснована возрастающая роль
генетических моделей и коллекций генетических линий для идентификации
новых целевых генов и изучения особенностей регуляции генов
современными методами сравнительной генетики и геномики.
(http://assa.bionet.nsc.ru/open/person/795/)

