
Отзыв научного руководителя 
на диссертацию Коломейчук Лилии Викторовны «Влияние брассиностероидов 

на формирование защитных механизмов растений при солевом стрессе» 
по специальностям 1.5.15. Экология, 1.5.21. Физиология и биохимия растений 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Коломейчук Лилия Викторовна в 2021 году окончила аспирантуру 
Национального исследовательского Томского государственного университета (НИ 
ТГУ) по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. С 2016 года 
является младшим научным сотрудником лаборатории биохимии и молекулярной 
биологии НИ ТГУ. Работа Л. В. Коломейчук выполнена в рамках научного 
направления кафедры физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики 
НИ ТГУ.

В процессе выполнения диссертационной работы Л. В. Коломейчук показала 
себя, как ответственный, самостоятельный и организованный человек, 
исследователь, способный четко определять и формулировать цели и задачи 
исследования. Диссертационная работа Л. В. Коломейчук посвящена актуальной 
проблеме повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к 
абиотическим стрессорам. Известно, что одним из способов защиты растений от 
стрессоров, таких как избыточное засоление почв, может быть их обработка 
брассиностероидами. Наряду с их экологической безопасностью, 
брассиностероиды способны вызывать максимальный физиологический эффект в 
значительно низких концентрациях. Поэтому изучение механизмов реализации 
стресс-протекторного действия брассиностероидов и разработка на этой базе 
экономичного способа повышения продуктивности и устойчивости растений к 
повреждающему действию интенсивного засоления представляет значительный 
научный и практический интерес.

Л. В. Коломейчук проходила курсы повышения квалификации на базе 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН и Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института фундаментальных 
проблем биологии РАН. В процессе повышения квалификации Л. В. Коломейчук 
успешно освоила ряд трудоемких методов исследования, которые позволили 
провести достаточно детальное исследование стоящей перед ней научной 
проблемы. Полученные результаты и выводы могут быть использованы в 
исследовательской практике и включены в курс практических занятий по



физиологии растений Биологического института Томского Государственного 
университета.

По теме диссертационного исследования опубликовано 14 работ, в том числе 
6 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук; получено 2 патента Российской Федерации. Основные результаты 
диссертации были апробированы на Международных и Всероссийских 
конференциях и выставках с присуждением призовых мест.

Стоит отметить такие личные качества JI. В. Коломейчук, как 
инициативность, трудолюбие и целеустремленность. Она обладает хорошими 
педагогическими способностями и навыками, способна самостоятельно проводить 
биологические исследования, квалифицированно обрабатывать научную 
информацию и объективно представлять полученные результаты.

Считаю, что диссертация JI. В. Коломейчук представляет собой законченную 
квалификационную работу, выполненную автором на высоком научном уровне.

Диссертационная работа «Влияние брассиностероидов на формирование 
защитных механизмов растений при солевом стрессе» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 
наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор Коломейчук Лилия 
Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальностям 1.5.15. Экология, 1.5.21. Физиология и биохимия 
растений.
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