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на автореферат диссертационной работы Осипова Евгения Михайловича

"Структурно-функционiLльная характеристика хлорид-резистентной лакказы

из Botrytis aclada", представленной на соискание ученой степени кандидата

химических наук по специапьности 03.01.04 Биохимия.

Работа Осипова Е.М. посвящена исследованию перспективной для

биотехнологии лакказы из гриба-аскомицета Botrytis aclada. В качестве

второго объекта исследования выступает мутантная форма этой лакказы,

отличающаяся по своим физико-химическим характеристикам. Несмотря на

большой биотехнологический потенци€Llr, лакк€lзы из аскомицетов пока

исследованы слабо, поэтому сравнительная структурно-функционЕLIIьная

характеристика объектов исследования и изучение механизмов

ЭнЗиматической активности данных лакк€}з является весьма актуальной

задачей.

В ходе выполнения работы диссертантом были пол)п{ены

tIространственные структуры лакказы из Botrytis aclada и её мутанта по Т1

ЦеНТРУ.Кроме того, было установлено как устроен активный центр лакказ с

УДаленным ионом меди. В качестве наиболее значимого результата работы

можно отметить, что впервые на атомарном уровне было

ПРоДемонстрировано, как замены в Tl центре лакказ влияют на его строение.

ТаКим образом, полученные автором результаты несомненно вносят

ЗаМеТНЫЙ Вклад в понимание механизмов функционирования лакказ и могут

быть использованы в биотехнологических разработках.

работа была выполнена на современном нау{ном уровне с

экспериментaльных методов. Результатыпривлечением разнообразных

работы были представлены на российских и международных конференциях и



опубликованы В ведущих рецензируемых журналах, посвященных

структурной биохимии.

диссертационной работе.

Автореферат дает полное представление о

Имеются незначительные замечания к оформлению автореферата, в

целом не влияющие на восприятие работы. На страницах |4 и |5 рисунки
имеют одинаковый порядковый номер.

в заключении, хочу отметить, что работа выполнена на высоком уровне и

соответствует требованиям, изложенным в п.9 "положения о порядке

присуждения ученых степеней" (утверждено Постановлением Правительства

рФ JФ 842 от 24.09.20IЗ ..), а ее автор заслуживает присуждения искомой

степени кандидата химических наук по специ€Lльности 03.01 .04 - Биохимия.
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