
















 



 мотивами  в  составе  5’-НТО  мРНК,  тогда  как  транскрипты  с  пуриновыми  ди-
нуклеотидами и мотивами коррелировали с низкой трансляционной эффективностью. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  исследования  и  полученных
результатов. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  Жуковой  К.В.  определяется  тем,  что
диссертантом  продемонстрированы  широкие  возможности  использования  современных
методов  молекулярной  биологии  и  биоинформатики  для  выявления  особенностей
регуляции  экспрессии  эукариотических  генов,  в  частности,  для  детального  анализа
модульной  структуры  их  регуляторных  районов  с  последующей  верификацией  их
функциональной роли экспериментальными методами.  Диссертантом впервые с учетом
выявленных в результате  in silico анализа  особенностей 5’-областей генов растений A.
thaliana,  включающих  характерные  для  этой  области  СG-богатые  мотивы,
сконструирована  синтетическая  последовательность,  эффективность  вклада  которой  в
процесс  транскрипции  и  трансляции  репортерного  гена  термостабильной  лихеназы
продемонстрировано на модельных трасгенных растениях  A.thaliana. С использованием
этого  подхода  диссертантом  убедительно  доказано,  что  созданная  синтетическая
последовательность  не  только  достоверно  увеличивает  уровень  транскрипции
исследуемого  целевого  гена,  но  и  не  оказывает  очевидных  негативных  влияний  на
эффективность  его  трансляции.  Применение  достаточно  оригинального  подхода
разделения фракций мРНК в зависимости от их загруженности рибосомами (моносомные
и  полисомные  фракции)  с  последующим  их  секвенированием  позволило  диссертанту
получить  новые  данные  о  трансляционной  эффективности  отдельных  мРНК,  а  также
выявить регуляторные контексты в исследуемой 5’-области мРНК растений A. thaliana,
потенциально важные для эффективной трансляции. Основываясь на результатах in silico
анализа  выборки  стабильно  транскрибируемых  во  время  онтогенеза  генов  A.  thaliana,
диссертантом  впервые  установлена  закономерность  трансляционной  активности  от
особенностей  нуклеотидного  состава  5’-НТО  мРНК,  состоящая  в  том,  что  высокая
трансляционная  активность  ассоциировалась  с  пиримидиновыми,  а  низкая  –  с
пуриновыми  ди-нуклеотидами  и  мотивами.  Полученные  результаты  представляют
несомненный интерес и могут быть полезны исследователям, работающим в направлении
изучения  молекулярных  механизмов  регуляции  экспрессии  генов,  что  подчеркивает
значимость  данной  работы  не  только  с  точки  зрения  фундаментальной  науки,  но  и
практического  применения  при создании модифицированных растений и растительных
клеток  как  высоко  эффективных  биореакторов  для  наработки  промышленно-значимых
рекомбинантных белков, в том числе биофармацевтического назначения.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов
Во  Введении  диссертантом  убедительно  обоснована  актуальность  исследования,

чётко  сформулированы  цели  и  задачи,  а  также  положения,  выносимые  на  защиту.
Основной раздел диссертации содержит описание полученных результатов исследования
и  их  обсуждение.  Написан  хорошо,  представленный  материал  изложен  логично,
достаточно  иллюстрирован.  Обсуждение  результатов  проведено  грамотно.
Обоснованность полученных результатов обеспечена применением современной научно-
методической базы, с использованием современных методов исследований.



Достоверность  результатов  работы  не  вызывает  сомнений.  Экспериментальные
данные  получены  на  большом  объёме  выборок  для  in silico анализа  с  последующей
верификацией  в  ходе  проведённых  лабораторных  исследований  с  применением
современных методик. Сделанные выводы строго базируются на полученных результатах
исследования  и  полностью  им  соответствуют.  Автореферат  соответствует  основным
положениям исследований и выводов, изложенным в диссертационной работе.

По материалам диссертации представлено четыре научные работы, опубликованные
в журналах, входящих в список ВАК, одна из которых относится к изданиям Q1, одного
патента и 8-ти тезисов в рецензируемых сборниках научных конференций. Работа прошла
апробацию научным сообществом в ходе представления на российских и международных
конференциях.  Публикации  автора  полностью  отражают  основные  результаты
проведённых исследований.

Общая характеристика диссертационной работы
Диссертационная работа Жуковой К. В. построена по классической схеме. Работа

изложена  на  125-ти  страницах,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания
использованных  материалов  и  методов,  результатов  и  их  обсуждения,  заключения,
выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Список литературы содержит 238
научных  работ,  235  из  которых  представлено  зарубежными  источниками.  Работа
иллюстрирована 20 рисунками и включает 7 таблиц.

Во  Введении  изложена  актуальность  темы  и  степень  ее  разработанности,
сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость
работы, а также основные положения, выносимые на защиту, апробация работы и личное
участие  автора.  В  обзоре  литературы  приведены  современные  данные  литературы  об
особенностях организации регуляторных районов эукариотических генов, в том числе и
генов  растений,  а  также  подчеркнута  важность  и  значимость  этого  направления
исследований в изучении механизмов регуляции их экспрессии. Диссертантом детально
обсуждено  современное  состояние  исследований  в  направлении  вклада  вторичных
структур, uORF, нуклеотидного состава в 5’-НТО мРНК, нуклеотидного контекста вокруг
стартового  AUG  кодона,  а  также  длины  кодирующей  белок  последовательности  в
эффективность протекания трансляции. 

В  разделе  «Материалы  и  методы»  подробно  описаны  использованные  автором
материалы  и  методы  исследования,  включая  методы  in silico анализа  с  привлечением
современных  биоинформатических  баз  данных,  методы  и  подходы  работ  с
рекомбинантными  ДНК,  генно-инженерные  методы  при  создании  генетических
конструкций и их доставки в геном растений табака (Nicotiana tabacum),  молекулярно-
биологические  методы,  связанные  с  выделением  нуклеиновых  кислот,  обратной
транскрипцией,  ПЦР,  RT-ПЦР, а  также  анализом эффективности  загруженности  мРНК
рибосомами  при  их  разделении  на  фракции  (моно-  и  полисомные  фракции).  В  целом
данная  глава  свидетельствует  о  том,  что  работа  выполнена  на  высоком методическом
уровне  с  использованием  современных  молекулярно-биологических  подходов  и
компьютерного анализа. 

В  главе  «Результаты  и  обсуждение»  представлены  результаты  собственных
исследований,  где  последовательно  приводятся  этапы  проведения  экспериментов  с
последующим обсуждением. Логически данная часть работы разделена на 2 подраздела,
один из которых посвящен детальному анализу 5'-области для генов растений на примере



A.  thaliana  с  целью  поиска  регуляторных  кодов  оценка  влияния  ее  на  эффективность
экспрессии  гена  в  растительных  клетках.  Результатом  этой  части  работы  послужила
сконструированная  диссертантом  синтетическая  последовательность,  включающая
выявленные  закономерности  в  распределении  CG-богатых  мотивов  5’-областей
растительных  генов,  которая  была  включена  в  состав  нескольких  генетических
конструкций, перенесенных в геном растений табака и показано, что именно включение
этой  синтетической  последовательности  в  5’-НТО  репортерного  гена  достоверно
увеличивает  уровень  его  экспрессии.  Более  того,  по  результатам  анализа  накопления
репортерного белка был сделан вывод, что о том, что негативного влияния включения
синтетической  последовательности  в  состав  5’-НТО  на  эффективность  трансляции
целевого гена не выявлялось. Вторая часть диссертационной работы посвящена поиску с
привлечением  метода  in silico анализа  регуляторных  контекстов  в  5’-области  мРНК
растений A. thaliana,  которые потенциально могли бы быть связаны с эффективностью
протекания  трансляции  с  мРНК  матрицы.  Для  выявления  этих  возможных
закономерностей  диссертантом  применен  достаточно  оригинальный  и  информативный
метод  разделения  матриц  на  моно-  и  полисомные  фракции  в  зависимости  от  их
загруженности  рибосомами.  Результатом  проведенных  экспериментов  по  этой  части
диссертационной  работы  послужили  выводы  о  том,  что  низкая  трансляционная
активность коррелирует с пуриновыми ди-нуклеотидами и мотивами, тогда как высокая –
с  пиримидиновыми  ди-нуклеотидами  и  мотивами.  Более  того,  было  установлено,  что
оптимальное окружение стартового кодона согласно общеизвестной последовательности
Козак,  выявлялось  только  у  менее  чем  одной  трети  (30%)  проанализированных
транскиптов.  Среди анализируемых кластеров транскриптов,  характериующихся разной
трансляционной  эффективностью,  диссертантом  выявлены  специфические  сигналы
консенсусных последовательностей окружения стартового кодона.

Замечания. 
При прочтении диссертации у меня возникли некоторые вопросы, главным образом,

дискуссионного характера:
1. При  оценке  эффективности  созданных  генетических  конструкций,  включающих

различные  регуляторные  элементы,  в  том  числе  созданной  диссертантом
синтетической  нуклеотидной  последовательности,  в  5’-НТО  целевого  гена,
учитывались  ли  вариации  в  накоплении  рекомбинантного  белка  среди
анализируемых групп, обусловленные эффектом положения в геноме доставленной
генетической конструкции?

2. Можно  ли  рассматривать  полученные  данные  относительно  роли  выявленных
особенностей  в  нуклеотидном  составе  5’-НТО  для  целевых  генов  при  дизайне
генетических конструкций для эффективной наработки рекомбинантных белков в
растительных  системах  экспрессии?  Каковы  дальнейшие  перспективы  в
направлении  поиска  оптимальных  регуляторных  сигналов  для  обеспечения
высоких уровней выхода рекомбинантных белков? 

В  представленной  работе  встречаются  некоторые  неточности,  например,  название
сорта растений табака приводится как Petit Habana, тогда как правильное название – Petit
Havana. Не совсем корректно употреблять термин «экспрессия» по отношению к белкам
(стр.44, второй абзац), а также термин «откручивание» вместо «центрифугирования» (стр.
51).











ОТЗЫВ 

официального оппонента 

 

на диссертацию Жуковой Ксении Владимировны, представленную на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук, на тему: «Роль нуклеотидного 

состава 5’-области мРНК в эффективности экспрессии генов в растениях», по 

специальности 1.5.21 – «физиология и биохимия растений» 
 

Актуальность темы диссертационной работы 

Работа посвящена изучению нуклеотидного состава и длины 5’-нетраслируемой 

области (5’-НТО) мРНК в экспрессии генов растений. Изучение вклада не транслируемых 

регионов в регуляцию транскрипции и трансляции генов изучено в большей степени у 

животных и дрожжей, тогда как данные, полученные на растениях недостаточны и, часто, 

противоречивы. Изучение механизмов регуляции эффективности экспрессии генов у растений 

имеет большое значение для биотехнологии и сельского хозяйства, давая инструмент для 

регулирования процессов роста, развития и продуктивности трансгенных растений.  

Реализация генетической информации — процесс, включающий транскрипцию, 

процессинг пре-мРНК и трансляцию. Последняя находится под строгим контролем, связанным 

с взаимодействием цис-действующих последовательностей и транс-действующих факторов. 

Эукариотическая трансляция регулируется, 5'- и 3'-нетранслируемыми областями генов. К 

характеристикам, коррелирующим с трансляцией мРНК, относятся GC состав и вторичные 

структуры 5’-НТО мРНК, а также нуклеотидный контекст вокруг стартового AUG кодона. 

Работа Жуковой Ксении Владимировны направлена на поиск регуляторных нуклеотидных 

контекстов в 5`- НТО мРНК растений A. thaliana. Особенностью работы является 

использование нескольких подходов – In silico анализ 5’-НТО мРНК у растений A. thaliana и 

последующее экспериментальное подтверждение роли найденных последовательностей с 

использованием трансгенных растений табака и метода полисомного профилирования на 

растениях арабидопсиса. 

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования 

На трансгенных растениях табака изучен вклад нуклеотидного состава 5’-области 

мРНК в эффективность экспрессии на уровне транскрипции и трансляции с использованием 

репортерного гена термостабильной лихеназы. Впервые показано, что синтетическая CG-

богатая последовательность в 5'-области гена достоверно увеличивает уровень транскрипции 

репортерного гена, не оказывая негативного влияния на эффективность трансляции мРНК. 

Изучение моносомной и полисомной фракций методом профилирования полисом и анализ 

транскриптов (мРНК), ассоциированных с каждым пулом мРНК, позволили получить 

представление о трансляционной эффективности индивидуальных мРНК, а in silico анализ – 

провести поиск регуляторных контекстов в 5’-области мРНК растений A. thaliana. Впервые 
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установлено, что пиримидиновые ди- нуклеотиды и мотивы характерны для 5’-НТО 

мРНК с высокой трансляционной эффективностью, тогда как пуриновые динуклеотиды и 

мотивы ассоциированы с транскриптами, имеющими низкую трансляционную эффективность. 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

определены консенсусные последовательности 5'-областей генов растений, которые могут 

обеспечить высокоэффективную экспрессию и синтез целевого продукта в растениях.  

Структура и содержание диссертационной работы 

Диссертационная работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, обзора 

научной литературы, описания материалов и методов исследования, главы с результатами и их 

обсуждением, раздела с выводами и заключением, списка цитируемой литературы и 

приложения. 

Во введении автор дает обстоятельное обоснование актуальности исследования, кратко 

описывает существующие проблемы в изучении регуляции экспрессии генов у растений, четко 

ставит цель исследования. Четко сформулированы задачи, решение которых позволяют её 

достигнуть. Затем автор дает обоснование научной новизны, теоретической и практической 

значимости исследования, в целом описывает примененные методологические подходы. В 

конце раздела представлен список основных публикаций автора по теме диссертации, что 

позволяет убедиться в достоверности и полноте представленных результатов и 

обоснованности положений, выносимых н защиту. 

Обзор литературы можно разделить на две тематически связанные части. Первая – 

представление об инициации трансляции у эукариот. Вторая, большая часть обзора, – 

представление о вкладе длины, нуклеотидного состава, вторичной структуры 5’-НТО и 

окружения стартового кодона в эффективность трансляции. 

Из обзора становится понятно, что регуляторные области, предшествующие стартовому 

кодону, у растений изучены хуже, чем у человека и у животных. Показано, что 5’-НТО у 

арабидопсиса меньше, чем у человека. При этом более длинная 5’-НТО с одной стороны 

может содержать большее количество регуляторных мотивов, с другой стороны повышает 

вероятность формирования вторичных структур, что может противоречиво влиять на 

экспрессию генов.  Также автор указывает на особенности в последовательности Козак у 

растений в отличии от канонической последовательности, описанной у животных.  

Из обзора становится очевидным, что процессы регуляции эффективности трансляции 

отличаются у растений и животных, при этом они остаются недостаточно изученными и часто 

представлены противоречивыми данными. В заключении обзора автор подчеркивает эти 

проблемы и делает вывод об отсутствии единого каталога 5’-НТО, что препятствует 

пониманию общих механизмов регуляции трансляции. В целом обзор литературы написан 
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хорошим научным языком и касается тех проблем, которые имеют непосредственное 

отношение к теме диссертационной работы. 

Глава «Материалы и методы» отчетливо представляет дизайн эксперимента. В разделе 

даны описания используемых модельных растений, описание внедряемых генетических 

конструкций, протоколы манипуляций с РНК. Подробное и четкое описание методов и 

объектов исследования позволяет легко повторить предложенный диссертантом эксперимент, 

что делает его воспроизводимым и позволяет проверить обоснованность и точность сделанных 

выводов. 

В главе «Результаты и их обсуждение» можно выделить две части – эксперименты с 

трансгенными растениями табака и с растениями A. thaliana. 

На первом этапе исследования был проведен in silico анализ 5’-НТО генов 

арабидопсиса, включивший компьютерный анализ последовательностей более 33 тыс. генов. 

Из полученного списка было выделено порядка 1,3 тыс. генов, у которых в 5’-НТО было более 

50% GC оснований. Далее из этого списка отобраны 69 последовательностей длиннее 200 п.о. 

и 283 последовательности с 5’-НТО длиннее 400 п.о. Из этих последовательностей выделено 

46 с CpG островками. На основании анализа данных выделены мотивы, характерные для 5’-

НТО и для 5’-кодирующей области. На основании этих последовательностей предложена 

синтетическая последовательность нуклеотидов для внедрения в геном трансгенного табака. 

Синтетическая последовательность имела длину 405 оснований. Моделирование 

показало отсутствие в ней стабильных вторичных структур и наличие разнообразных цис-

регуляторных элементов. 

На основании данной последовательности были сконструированы экспрессионные 

векторы для трансформации растений табака. В работе использовали 4 вектора: вектор 

содержащий репортерный ген лихеназы; вектор, который помимо репортера содержал 

энхансер Ω; вектор с синтетической последовательностью, находящейся до стартового кодона 

и вектор, экспрессирующий гибридный белок, слитый с пептидом, кодируемым синтетической 

последовательностью. 

Показано, что внедрение в 5’-НТО синтетической GC-последовательности приводит к 

повышению количества транскриптов и активности лихеназы в большей степени, чем 

введение последовательности Ω. В то же время синтетическая последовательность 

положительно повлияла как на транскрипцию, так и на трансляцию химерного гена. При этом 

в ряде семенных поколений не происходил сайленсинг введенной генетической конструкции, 

что доказывает эффективность синтетической GC-последовательности, как активатора 

трансляции.  

Сравнение полученных результатов с литературными данными показало, что обычно 

низкое содержание GC в 5’-НТО положительно влияет на эффективность трансляции, что 
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противоречит полученным автором данным – синтетический фрагмент содержал 63% GC. 

Ксения Владимировна находит объяснение этого феномена в том, что на эффективность 

трансляции влияет полноразмерная последовательность 5’-НТО и её региональные структуры. 

При этом автор отмечает, что и у репортерного, и у гибридного генов окружение стартового 

кодона соответствует последовательности Козак, поэтому наблюдаемые отличия не связаны с 

данным регуляторным мотивом. 

Показав положительное влияние синтетической последовательности на трансляцию 

репортерного гена в трансгенных растениях, автор предпринял попытку найти подобные по 

протяженности и GC составу последовательности в клетках растений арабидопсиса. Для этого 

был применен метод полисомного профилирования, с последующим секвенированием мРНК, 

связанных с моносомами и полисомами. В результате этой работы была показана низкая 

корреляция между уровнем транскрипции и трансляции генов арабидопсиса.  

Далее, в зависимости от уровня трансляции, гены были поделены на три группы – с 

высокой, средней и низкой эффективностью трансляции. Была выявлена интересная тенденция 

– гены с высокой эффективностью трансляции имели несколько большую длину 5’-НТО, чем с 

низкой. Предполагается, что длина 5’-НТО не является самостоятельным фактором, 

определяющим эффективность трансляции, но увеличивает вероятность вхождения в нее 

последовательностей, модулирующих эффективность трансляции.  

Автором также проведена оценка вклада старт-кодонов, находящихся выше основного 

старт кодона (uAUG) на эффективность трансляции. Показано, что у генов с низкой 

трансляционной эффективностью такие кодоны в 5’-НТО встречаются значительно чаще, чем 

у генов с высокой трансляционной эффективностью (20% против 3%). 

Был также изучен нуклеотидный контекст 5’-НТО у генов, отличающихся 

трансляционной эффективностью. Отмечено, что в 5’-НТО мРНК генов с высокой 

трансляционной эффективностью, наряду с AU, часто встречаются CU и UC нуклеотиды. 

Выявлены мотивы длиной 3–5 нуклеотидов, общие для 50% генов. 

В результате проделанной работы выявлены последовательности генов, характерные 

для высокотранслируемых генов – ТСТСТ и СТСТС. Для генов с низкой эффективностью 

трансляции – GAAGA.  

В целом, объем собранных экспериментальных данных достаточен для 

диссертационного исследования, полученные результаты всесторонне обсуждены, сравнены с 

литературными данными, что позволяет сделать заключение об обоснованности и 

достоверности выводов. 

Раздел «общее заключение и выводы» резюмирует обсуждение полученных 

результатов: 
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- была сконструирована синтетическая последовательность, которая содержит 

характерные для 5’-области генов растений CG-богатые мотивы, выявленные на основании in 

silico анализа больших выборок нуклеотидных последовательностей 5’- областей генов 

растений;  

- показано, что синтетическая CG-богатая последовательность в 5'-области гена 

достоверно увеличивает уровень транскрипции репортерного гена и не оказывает негативного 

влияния на эффективность трансляции мРНК репортера;  

- проведен поиск регуляторных контекстов в 5’- области мРНК растений A. thaliana, 

ассоциированных с полисомными и моносомными фракциями, которые могут быть 

потенциально важными для эффективной трансляции мРНК; 

- установлено, что пиримидиновые динуклеотиды и мотивы характерны для 5’- НТО 

мРНК с высокой трансляционной эффективностью, тогда как пуриновые динуклеотиды и 

мотивы ассоциированы с транскриптами, имеющими низкую трансляционную эффективность; 

- выявлено достоверно увеличение количества uAUG в 5’-НТО мРНК – 20% 

последовательностей, которые имеют uAUG с оптимальным нуклеотидным окружением 

согласно 18 последовательности Козак, в сравнении с кластером с высокой трансляционной 

эффективностью - 3% и кластером со средней трансляционной эффективностью - 6%. 

Обоснованность и вероятность заключительных выводов  

Использование для исследований классических и современных биоинформатических, 

молекулярно-биологических и генетических методов, а также методов анализа 

экспериментального материала подтверждают обоснованность и достоверность 

экспериментальных результатов, представленных в диссертационной работе Ксении 

Владимировны, а также выносимых на защиту положений и выводов. 

Полнота опубликованности положений и результатов диссертации 

Основные положения и результаты исследований по диссертации Жуковой Ксении 

Владимировны опубликованы в 4 статьях в престижных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Рукопись автореферата соответствует содержанию рассматриваемой диссертации, результатам 

и положениям, выносимым на защиту. 

Вопросы, замечания и комментарии к диссертационной работе 

При аналитическом рассмотрении представленных в диссертационной работе 

материалов возник ряд вопросов: 

1. В работе были получены трансгенные растения табака, экспрессирующие 

гибридный ген лихеназы, дополненный последовательностью из 135 аминокислот 

(после стартового кодона добавлена синтетическая последовательность длиной 405 

п.о.). Какой аминокислотный состав имела полученная пептидная цепочка? Могла 
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ли она оказать влияние на активность фермента, изменила ли она 

изоэлектрическую точку белка? 

2. В работе обсуждается длина синтетической последовательности и нуклеотидные 

мотивы, входящие в нее. Однако не ясно, почему автор выбрал для дальнейшего 

исследования именно данную последовательность. Почему именно 405 п.о, а не 300, 

например? Как могли измениться результаты, если изменить последовательность 

нуклеотидов? Например, поменять местами первые и вторые 200 п.о.? 

3. На рисунке 8 представлена энзимограмма. На первый трек нанесен препарат белка 

из растений табака, экспрессирующих рекомбинантный ген лихеназы. Что за 

дополнительный бенд, с проявленной ферментативной активностью представлен в 

области 55 кДа? Подобной полосы нет в препаратах, полученных из растений с 

другими генетическими конструкциями. 

В качестве замечаний следует отметить некоторые неточности в оформлении рукописи, 

например: 

- отсутствие верхних индексов: 108 и м2, вместо 10
8 
и м

2
; 

- отсутствие авторских знаков при первом упоминании видов растений на латинском 

языке, опечатка в названии сорта табака; 

- «сползание» подписи рисунка на следующую страницу, что несколько затрудняло 

анализ рисунков; 

- некоторое дублирование при описании методов работы, в частности дважды 

описываются процедуры, связанные с оценкой качества препаратов РНК – электрофорез в 

агарозном геле и процедура РТ-ПЦР и т.д. 

Все замечания к работе исчерпываются выше названными, большинство из которых 

следует отнести к разряду досадных неточностей в оформлении работы. Высказанные 

замечания не носят принципиального характера, не затрагивают сути научных выводов, 

сделанных диссертантом, и не умаляют значения представленной работы, выполненной на 

высоком научном и методическом уровне, и оставляющей в целом хорошее впечатление. 

Следует еще раз отметить правильность выбранной стратегии исследования и высокую 

квалификацию исполнения, что позволяет считать автора состоявшимся исследователем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация на тему «Роль нуклеотидного состава 5’-области мРНК в эффективности 

экспрессии генов в растениях» по актуальности, новизне, теоретической и практической 

значимости соответствует критериям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, и 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, а ее автор, Жукова  
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