
свш'двния оБ оФи1щАльном оппоншнтш

(иру €тешаш {пмитрович' доктор биологических наук по специ€}пьности:
0 6.0 1'0 5 - селекц у'я 14 семеноводство сельскохозяйственнь|х растений.

Аолт<ность и место работь:: 3аведутощий отделом генети11еск1гх ресурсов
картофеля, |[. наутньтй соц}удник' Федеральнь:й исследовательстстй цет{щ
Бсероссийский институтгенети1!еских ресурсов раотений им.хЁ.}{. Бавилова
(вРР) 

!

9сновное напраРл9ние дсследован4й: генетические ресурсь1 растений;
селекщи'1 и семеноводство картофеля

€п4сок основнъгх щ.бликаций связанньп( с тештой диссертации }{урав;1ева А.А.:

1{шру €.!., Роеозцна Ё.Б. источни|Ф114доноРь1 усто1ачивости к 3олотистой
кАРтоФвльной тшмдтодв с. ко$тосн1вш$15 т/о[[. из миРовой ко"т1'1Ёкции
кАРтоФв"т1'{ виР в сборшике: Развитие новьп( тех]{ологий селскции и созда}1ие
отечественного конкурентоспособного семенного фонда картофе.ття.20|6. с.28-з7 .

Бшргокова БА., !!йооьэе;тя 0.&., Абросш:ооова €.Б., *{онанков 8.3,, *1штпю!!'кшн А.$., Роаозшно
Ё.$.,|{шру €.,,{., |{а;тая 1{А., *1езтеташнАА' *|оуозова^ёгн[Римвнвнив мос (мАРквР
опосРвдовАнной свлвкции1 нА устойчтшость к кАРтоФв"1ъной
цистооБРАзу}о!т1Ё.й нвмдтодР в !РогРАммАх по свлвк1цш4 вниикх
Б книге: тРоБ-}шмь| систвмАтики и сшшк|-ш{1,1кАРтоФЁ.т1'1. 1ез..{окл:. йежд.
наутгтой копфщегтпии' п0свя1це1{ной 125-летупо со д{я рожде1{и'{ с. м. Букасова. виР, сп6,
2016. с. з4-з6.
1{цру €.[.' 1{оспошгса }1'!7., 1{осарева Ф.€., $шааёло |2., 7равшна €.1{., 4а;тая !|А., |{шрпшпево
т,,,|3 гвнвти1шсков РА3нооБРАзив миРовой кол-}шкции кАРтоФвл'1виР и вв
испо"тьзовАнив в св"]шк1ц,114!остижени'{ науки и техники Ат1к. 2015.т.29.$р 7. €. 31_
з4.
1{шру (.,{., 1{остпшна }1.!1., Роаозшна Ё.$., 1сько АА., 4а:ооя !{А., }1{шеаёло |.9.
итоги изучвни'{ гЁноФондА кАРтоФвляи г]вРспвктивь] вго
использовАни'{ в свлвкц?1|4\рудътпо прик.1та]1ной ботштике, генетике и селекциут.20|3.
т.17з. с. 91_101.
{шру €.,{., ||Фетпшна}!.||., Роеозшнс Ё.8., 7руекшссов ?.8., с{в:са*г/; оцвнкА и
использовАнив миРового гвноФондА кАРтоФши{ в совРвмвнной
св"тшкции Б сборнике: 1Р$Б1по пР]дсшА;ц{ой БотАникв, гвнвтикв и
св]твкции. виР. €апкт-|1етефург, 2012. с. 96-111.
\а;сая ЁА., Бшртокова $А.,1&ру сд. новь1Ё источники устойчивости к
золотистой кАРтоФвльной гшмдтош (с. л.о3тосн1ш!{9|8 шо[[.) и3
ко-т1]шкции дикоРАстущ1л( видов кАРтоФвл'1 8!{Р 1:[звестия €анкт-|{етербургского
государствев}1ого аграрного у!{иверситета. 2$ 12. лъ 2б. с. 45_50.
{шру €.,0{., |{осууошна }!.|!,, Роеозшна Б.3., фускшнов 3.$., \{а;оал нА. оцБнкА и
испо.ть3овАнив миРового гвноФондА кАРтоФв-}1'1 в совРвмвнной
св_]1вю$,1и 1рудр, по црик.'1ад{ой ботан:шсе, генстике и с9лекции.20|2. т. 169. с. 96_111.
7{цру €.[., \|алая 1{А, 1{шрса:тов,\.А" $сьл<о АА |шРст]вктивньй исхош{ь1й
мАтвРиАл д-т1,{ св_тшкции кАРтоФв"тш' вь1шлвнньй и3 ко"тш1вк1ш&{ виР. в
сборнике: культуРнь1в РАствни'{ д]|'1 устойчивого свльского хоз-яйствА в
)о( ввкв {иммунггет, селек1п,|я' и*гщодутщия), йосква, 201 \ . с. 3з 5 -з42.
!{шру €.,{., !(остпшна !1-|1, Роеозслна Б'3., с1а;тая 1{А.!\/ш1РовАя к0]1]шк1д4я кАРтоФвля
виР кАк один и3 основнь1х источников исхо,щ{ого мАтвРиА-т1Ашш{
создАни'{ соРтов кАРтоФв-т1'{ нов0го поколвни'{ Б сборнике:
1{артофелеводство. Редкотллегия: Б. 3. Алглгст.пттов,г.и. Фил:ттгштова. 1}1оспсва, 2о1|. с.4о-49.



.1а;эая 1|.А., Ёоцу сд. вьщв"]шнь! источники устоЁг{ивости кАРтоФв.тш{ к
золотистой кАРтоФвльной гшмд1Ф,{Ё (арфель и овощи. 2011. ].!9 6. с. 30.
1{гцу с.д. гБт{Бти!шскив РвсуРсь! кАРт0Фшш д]ш новь|х }1АгРАвлБълп?
св.]1вкции Б сборнике: 1{артофелеводство: резу]1ьтаты исоледований, и}штоващии,
практи1[еск:й опьш. }м1атериальт нау{но-практит|еской конфере1{ции и координационного
совещ€|ни'[ ''Ёа}..ц''* обеспечение и инноващионное ра}витие картофелеводства''. м. 2ш8. с.
49-56.

!(!гш $.9., 6ауг|!еп*о |А., {,оос|по [.|., &о9оз1по Б.[, Ап!опооа Ф.[ш, 7гслв*1поо Ё./.,
8!оуас!о*о $А., &ц|ооо ЁА., 8по1гпоуо А.8' сош$вкуАт!ош, вуА[шАт!ош Ашо ш$в 1ш

вкввп1шс ог РотАто ов}{вт|с о1увк$|ту Ат тнв \1.|. уАу1[оу 1ш$т1тштЁ ог
Р[Ашт 1шп{-'8тку (у1к) Б книге: Ро1а1о рго0шо{оп ап6 !ппоуа1!уе 1ес}:по1о9|ев. Б6|тогз:Аптоп !.
Ёауег&ог{ аг:6 Бог!з !. &|э!тпот. \?щепй9еп,2007. с. 353-363.

!{!гц $., !+:!а*ютв*ауа 5., Бап0ег3 }., &!о,..о. швш $ошксвБ ог р!втзтАшсв то кАсв ко1
ог тнв со[овш швмАтопв (с[овопвкА ко$тосн1вш$15 шо[[.) Амошс квРштвв
ошР!1сАтв свкмР[А$м АссвБ$1ош3 ог' $о1,Ашшм тшввк-о$шм [. $шв5Р.
Аш}!свшА ({|]7. вт в{-тк.) нАшкв$ тш тнв у|к (кш$$1Аш) Ашп ш$ РотАто
св}{ввАш1($ 6епе1|с &езоцшсез ап6 €гор Ёуо1ц1|оп. 2005.т.52. }{ъ 2. с. !45-\49.
[{цру €.!., |1апршкеева !и|.Б., |уськова ![.А., ]у1аковская с.А.исло]ь30вАнив $о[Ашшм
Аш}16вшшм в свлвкции кАРтоФв.][51 3ащгга и карантин растений. 2003. ],|д 8. €. 40.

}о}}ш{оАмвРикАнскив культуРнь1в виш1 кАРтоФвл'{ кАк гвнвти(ш с|<у1й
источник для св-)шк1ц4и нА устойщавость к |]АтогвнАм
|{,ру€.,{., [7алехо (.$., 1|[аковск!'я €А.' |1аспршкеево *[Б., Ёвстпра;пова !!.[1.
Бестнпк за]цить1 растений. 20оз..},|з 2. €. 48-5з.

Ё,1гш $.}., *[о*оос!сауо,5/4. 6вшвт1с $ош&св8 ор пв$1$тАшсв то т1{в РотАто со[оЁш
нвмАторв Амошс тнв в'окм$ ог сш!т1уАтвв РотАто $Рвс1Б$ $о!Ашшм
Аш}!свьтшм [|]7.Ёт Б1]1{ Рцвв|ап.}ошгпа1 о{]ч1етпа{о1о9у. 2001. ?. 9. ],|р 2. с. 149.

***

}|''"'" н€}звание и адрес места работьт, телефон' 8_гпа11:
Федеральньтй иоследовательский ценщ ФгБну Бсероссийскутй и}{стицт
генетш1еских ресурсов растений им. Ё.Р1. 3авилова (190000, €анкт-|1етербург, ул.
Б. 1!1орск ая 42-44, телефон +7 92|30 4т \ 45' е-тпа|1 : в.1с1гш@т!г.птт.гш).
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