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,{исоертационн€ш{ работа Ариньт|1авловньт €тародумовой посвящена иоследованито

и р€ввитито систематики специфичного рода актинобактерий Расйау!6ас[ег, вкл19ча}ощего

фитопатогенньте видь1. Фундамента_ттьнь1е и прикладньте микробиологические работьт
невозмох(ньт без идентификации 1штаммов' таксономии (установле11|\я щ)иъ1адлех(нооти к
определеннь|м такоонам), классификации|т систематики. 1аким образом, диссертационна51

работа 14.|{. €тародумовой по развити}о системь| классификации актинобакторий является

крайне важной и полезной как пример нового этапа развитиябактериальной оистематики.

Фтдельньй интерес представ]ш{ет вьтбранньй д[!я исоледования род Ра[|аау!бас[ег,

полг{ение новь!х сведений о котором имеет самостоятельну}о научну{о и г{рактическу}о

ценность. в целом' проведенное диссертантом исследование относится к

фундамент{}льнь1м проблемам' что определяет ценность проведенного исследования для
общей микробиологии' актуа_[|ьность и важность вь1полненной работьт.

3адани, оформулированнь1е в автореферате диссертации, соответству}от цели
исспедов€)ний, вполне конкретньт и логичнь1 в последовательности их ретпоний.

Фбъекть: |т методь1 исследования г|окЁшьтв€1}от' что диссертант владеет

современнь1ми метод€!ми микробиологии, молекулярной биологиии биоинформатики' что
обеспечивает вь1сокий уровень проведённь1х исследований и достовернооть полу{енньтх

ре3ультатов. 111ирота спектра методов, примененньтх и.п. €тародумовой в ходе
вьтполнения диссертационной работьт, свидетельствует о ее вьтсокой ква_ттификационной

подготовке.

14зложенньте в автореферате диссертационной работьт и.п. €тародумовой

результать| содержат новь1е сведения, принципиально важнь1 и значимь1: они позволятот

знат{ительно рас1пирить предст{шления о систематике и клаосификации актинобактерий

рода Ра[Аау!6ас!ет, содержат открь|тия и опиоания новь1х видов, предст[вляк)т сравнение

различньтх подходов в системе бактериальной класоификации на примере конкретного

рода бактерий.

|[олутеннь|е результать! рез}омировань1 в разделе к3акшочение) автореферата и
предст{}вленьт в 111ести вьтводах, полность}о соответотву}ощих поставленньтм задачам и

цели исследования. Результатьт илл}острировань1 риоунк{|ми у| таблицами. Бьтводьт,

сделаннь|е на основе эксперимент€}льньтх д€}ннь1х диссерта1{та, логичньт и соответотву{от

поотавленной цели и 3адачам исследования' у1х достоверность не вь]зьтвает сомнений.



'{ополнитольнь|м усг{е|1тнь:м и новь1м результатом работьт является продложение новьп(

видов и допо.]тненное описание рода Р.а|Аау!Бастет.

Автореферат диссертации изложен четким у{ ясньтм язь|ком у{ не вь1зывает

замечаний по излагаемь1м методам' результатам и их трактовке. Б качестве вопросов к

результат8|м: хотелось бьт знать, наоколько маркер}ть1о характеристик}т, полг{оннь1е при

мАлди масс-спекщометрии, завиоели от во3раста культур и р€шлич81лись при
использов(|нии р!1зньп( богатьгх оред культив'троватт14я.

в целом дисоертация €тародумовой финът |!авловньт кРазвитие системь1

классификации актинобактерий рода &'а[|тау!6ас[еу>>, т1редотавленн{ш{ на соиск{1ние утеной
отепени кандидата биологических наук по специальности 03.02.0з _ микробиология'

предст{ш]ш{ет законченное у| оригин€ш1ьное наг{ное исследование' которое являотоя

завертшенной наг{но-квалификациоттной работой, котор.мт вносит ценньтй вклад в

оовременну[о микробиологито. Фсновнь:е матери€}ль1 диссертации А'||. €тародумовой

адекватно предотавлень1 в нау{ньгх публикациях' к.т!точевьте данньте представлонь1 е}о на

различньтх конференциях' что подтверждает личнь1й вклад диосертанта в вь1полнение

исследования.

Автореферат диосертации и.л. €тародрдовой производит искл}очительно

благоприятное впечатление фундамент[ш1ьнь]м характером диссертационной работьт,
спекщом задейотвованнь1х методов и подходов, тщательностьто вь1полненньтх работ и
аны!иза, а также новизной полг{енньгх результатов. {исоертация должна бьтть

ква-т:ифицирована как законченное наг{ное исследованиё, в котором соискателем ре1шень1

все поот€|вленнь1е задачи. |[о актуальности, наутной новизне и значимости полг1еннь1х

результатов диссертация <<Развитие оистемь1 клаооификации актинобактерий рода
Р.ас|аау!6ас[ет>>, представленна'{ на соискание унёной стег{ени кандидата биологичеоких

Ё&$, является о{|мостоятольной, законченной научно_квалификационной работой у[

шолностьк) отвечает щебованиям п. 9-14 |{оложения кФ порядке присуждения утёньтх
степеней>> (|!остановление |[равительотва Российской Федерации ш9 842 от 24 оентября

2013 года с изменением |[оотановления |[равительства РФ от 21 апреля20|6 года }& 335),

предъявляемь1м к диссертациям на соискание унёной степени кандидата наук, а ее автор

€тародрлова Арина |1авловна достойна присуждения искомой отепени кандидата

биологичеоких наук по специ.1льности 0з.02.03 _ микробиология.
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