Отзыв

на автореферат диссертации Бутаева Махмадшарифа Кодировича
на тему «Особенности микроклонального размножения граната (Ришса
§гапай1т Ь.) и инжира (Ғ1си8 сапсаса Ь.) в культуре т уйго»
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических
наук, по специальности 03.01.05 - физиология и биохимия растений.
Представленная работа посвящена изучению микроклонального
размножения граната (Ришса §гапаШт Ь.) и инжира (Ғюиз сапсаса Ь.) в
культуре т уҒго в весьма интересом с научной точки зрения в физиологии и
биохимии субтропических плодовых культур Республики Таджикистан.
Площадь посадок граната и инжира в Таджикистане с каждым годом
увеличивается, поэтому для обеспечения этих площадей оздоровлёнными
посадочными материалами необходимо использование ускоренное
размножение методом микроклонального размножения, поэтому задачи
поставленной перед соискателем являются весьма актуальными.
Автором использованы эффективные методы введения в культуру т
уйго растений граната и инжира с использованием в качестве первичных
эксплантатов апикальных и пазушных почек 4-5 летних деревьев.
Установлен оптимальный режим укоренения и адаптации пробирочных
растений граната и инжира к нестерильным условиям т уйго.
Впервые доказана возможность получения регенерантов растений
граната и инжира в культуре т уйго, что может быть использовано для
микроклонального размножения других представителей плодовых
и
древесных растений.
Автореферат диссертации написан грамотно, логично, выводы
соответствуют содержанию и основаны на многолетних исследованиях
автора по қультуре граната и инжира.
Результаты исследований апробированы на многочисленных научных
конференциях и опубликованы в 14 печатных работах, из них 6 статей в
журналах, входящих в перечень ВАК при Президенте Республики
Таджикистан, которые отражают основное содержание диссертационной
работы.
Диссертационная работа выполнена на высоком научно-методическом
уровне, имеет фундаментальное и прикладное значение и соответствует
критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученьп
степеней, установленным ВАК-ом РТ, а её автор заслуживает присуждени:

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.05физиология и биохимия растений.
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