
Отзыв
на автореферат диссертации Криворотовой Татьяны Николаевны 

«Фенотипическая и генетическая изменчивость клонов плюсовых деревьев 
сосны обыкновенной в Среднем Поволжье» представленной на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.03.01 -  лесные культуры, селекция, семеноводство

Диссертационная работа Криворотовой Т.Н. посвящена важной и 

актуальной проблеме лесного хозяйства -  изучению фенотипической и 

генетической изменчивости клонов плюсовых деревьев, насаждений и семян 

сосны обыкновенной для повышения эффективности семеноводства в 

Среднем Поволжье». Исследование морфогенетического полиморфизма 

плюсового генофонда сосны обыкновенной с использованием классических 

методов селекции и современных ДНК-методов представляется 

своевременным и необходимым.

Автором впервые получены данные изменчивости ISSR-фрагментов 

ДНК семян разных селекционных категорий и двухлетних сеянцев, 

выращенных из улучшенных семян, изучены особенности генетической 

структуры и дифференциации клоновых ДСП 1 порядка, получены новые 

данные об индивидуальной изменчивости клонов плюсовых деревьев по 

росту, признакам репродуктивной сферы, смолопродуктивности.

По результатам исследований обоснованы критерии и отобраны 

перспективные для селекции генотипы. Отобранные клоны рекомендованы 

при создании ДСП.

Автореферат диссертации Криворотовой Т.Н. изложен профессионально 

грамотно, достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечены большим объемом экспериментального материала и 

использованием современных методов математического анализа.

Результаты работы широко обсуждены на научно-практических 

конференциях. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, 

в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.



Несмотря на положительную оценку диссертационной работы, по 

материалам автореферата, к диссертанту возникли вопросы:

- какая площадь ЛСП 1 -го порядка?

- сколько лесных семян заготовлено с этих плантаций?

- какое количество сеянцев выращено из этих семян?

Считаем, что настоящая работа, отвечает требованиям «Положения ВАК 

РФ о порядке присуждения ученой степени», предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а автор Криворотова Т.Н. 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.03.01 -  лесные культуры, селекция, семеноводство
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