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Изучение биоразнообразия как дикорастущих, так и культивируемых

видов представляет несомненный научный и практический интерес. В

работе с использованием современных молекулярно-генетических методов

проведен комплексный анализ вариабельности генома чеснока Allium

sativum и родственных видов секции Allium.

Геномы чеснока и родственных видов изучены с применением

комплексного подхода: методы мультилокусного анализа (AFLP и NBS-

профайлинг) для характеристики вариабельности всего генома в целом,

анализ некодирующих нуклеотидных последовательностей ядерного и

цитоплазматических геномов для выявления филогенетических отношений

между изучаемыми видами, идентификация и характеристика новых генов

(гены холодового шока). Работа проведена на базе коллекции чеснока

Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И.

Вавилова; образцы дикорастущих видов луков секции Allium

предоставлены ведущими систематиками рода Allium Н. Фризеном и Р.

Фритчем (Германия); образцы культивируемых видов луков

предоставлены Всероссийским НИИ селекции и семеноводства овощных

культур. Помимо исследования внутривидовых и межвидовых уровней

геномного полиморфизма, соискателем секвенирована и проанализирована

полная последовательность пластидного генома чеснока Allium sativum,

проведена сравнительная оценка с пластомом лука репчатого Allium cepa.

Полученные соискателем результаты являются оригинальными и



полностью соответствуют поставленным задачам, их достоверность не

вызывает сомнения.

Диссертационная работа Филюшина Михаила Александровича

«Анализ полиморфизма генома чеснока Allium sativum и родственных

видов секции Allium» по актуальности, научной новизне и практической

значимости полностью соответствует требованиям «Положения о порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (в редакции с

изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21

апреля 2016 г. №335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата наук, а ее автор Филюшин М.А. заслуживает

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02.07 – генетика.
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