
Отзыв на выпускную квалификационную работу магистра 2 года обучения Иониной Натальи 

Анатольевны 

Выпускная квалификационная работа на тему «Особенности морфогенеза сирени в присутствии 

эндофитных бактерий» связана с оценкой влияния эндофитных штаммов бактерий сирени на 

морфогенез микропобегов (в частности, на укоренение) в стерильной культуре. Исследования 

подобного рода в настоящее время являются практически уникальными, однако, интерес к 

использованию эндофитных бактерий в биотехнологии (в частности, при микроклональном 

размножении растений) начинает расти. 

Для успешного выполнения исследований по теме данной работы Наталье Анатольевне 

необходимо было освоить целый ряд биотехнологических методов, связанных с 

культивированием растений в стерильных условиях, культивированием штаммов бактерий, а 

также отработать методику совместного ко-культивирования бактерий и асептической культуры 

сирени, что и было ей сделано в достаточно сжатые сроки.  

В процессе выполнения работы Наталья Анатольевна показала себя аккуратным и вдумчивым 

исследователем. На сегодняшний день полностью завершены все эксперименты, связанные с 

оценкой влияния модифицированной питательной среды на рост и развитие сирени двух сортов в 

асептической культуре, проведена оценка нарастания 7 штаммов эндофитных бактерий на 

различных питательных средах, отработана методика ко-культивирования бактерий и 

микропобегов сирени в культуре in vitro, а также получены результаты первого технического 

повтора по влиянию различных штаммов эндофитных бактерий на процессы корнеобразования у 

сирени двух сортов.   

Имеется черновой вариант литературного обзора по тематике исследования, большая часть 

полученных экспериментальных данных обработана. Начато оформление работы. Для получения 

дополнительных данных необходимо закончить анатомические исследования раневых каллусов 

микропобегов сирени, что вполне возможно провести в домашних условиях.  

На сегодняшний день, к сожалению, из-за сложившейся обстановки не удалось довести до конца 

исследования, связанные с локализацией бактерий в тканях побегов и корнях растений сирени 

(данное исследование проводили при помощи СЭМ), а так же закончить технические повторы 

нескольких экспериментов (в связи с ограничением допуска на Биологический факультет в 

течении конца марта - апреле). Однако, на мой взгляд, полученные данные дают возможность 

сделать адекватные выводы о влиянии разных штаммов эндофитных бактерий сирени на 

корнеобразование.  

В целом, работа Натальи … продвигается в хорошем темпе и, несмотря на сложившуюся ситуацию, 

будет выполнена практически в полном объеме.  
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