












2. В описании использованных материалов желательно было указать 

источник получения рестриктаз.

3. Раздел 1.5. в Главе 1: Литературный обзор, безусловно, имеет 

авторский стиль, только три ссылки на источники. Этот раздел был бы 

более уместен в результатах собственных исследований, тем более, что 

соискатель очень хорошо изложил технологию разработки линий 

клеток-продуцентов рекомбинантных белков.

Тем не менее, сделанные замечания не носят принципиального 

характера и не влияют на общую положительную оценку диссертационной 

работы.

Заключение
Диссертационная работа Тимоновой Софьи Сергеевны «Создание 

высокопродуктивных моноклональных клеточных линий, экспрессирующих 

активные рекомбинантные лизосомальные ферменты арилсульфатазу в и 

идуронат-2-сульфатазу», представленная на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 1.5.6. Биотехнология, 

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой, на 

основе выполненных автором исследований, решена задача получения 

стабильных высокопродуктивных моноклональных клеточных линий- 

продуцентов рекомбинантного лизосомального фермента арилсульфатазы В 

и рекомбинантного лизосомального фермента идуронат-2-сульфатазы, 

важная для Биологической отрасли науки. С использованием полученных 

автором продуцентов разработана технология суспензионного 

культивирования продуцентов арилсульфатазы В и идуронат-2-сульфатазы 

для последующего использования в промышленном производстве.

Диссертация и автореферат полностью соответствуют критериям 

пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 

30.07.2014 №723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 №748, от 29.05.2017



№ 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426, от 

11.09.2021 № 1539, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а сама автор, Тимонова Софья Сергеевна, по 

совокупности представленных ею материалов, актуальности темы 

выполненной диссертации, научно-практической значимости и ценности 

полученных результатов, личному вкладу, достойна присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.6. 

Биотехнология.
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