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Звоновой Елизаветы АлександровIIы <<Разработка биотехнологической
платформы биосиrrтеза функционально акгивпоЙ пролопгироваrlшой

фОРМЫ ШНТерферона бета-lЬ в бакгериальной системе>, fiредставленноii
на ýоискtlние уrеной стецени мндидата биологических наук по

СПеЦИzШЬНОСТИ 03.01,0б - биотехнология (в том числс бионанотехнологии).

Акryа.пьность диссертационной работы Звоновой Елизавеrы
АлексанДровнЫ но вызыВает сомнений. На сегодняшний день разработка
подходов дJuI эффешивного биосинтеза терапевтических белков в
бактериальных системах эксцрессии, обл4дающих улучшенными
фармакомнетитIескими свойствами, явJulется ваяснейшим раздалом
биотtхнологии.

Комплексньй подЕод, гtрименяемый Звоновой Елизаветой
Алексаrцровной в диссертационной работе, подтверждается использованием
болъшого арсенала биотехнологических и биохимичсскшх методов, rрамотно
постЕlвленными эксперимент€лми и объектрrвной интерцретацией результатов.
четко сформулlлрованн.ut автором цель работы и поставленЕые задачи
позволилИ логиtIсскИ всрнО изложитЬ результаты и сформулировдть
оригинiUIьные выводы"

Автором впервые была применена система добавления pAs-
полипептида к рекомбинаЕтIIому интерферону бета-lЬ. Используя
обосtrованные предположеЕиlI и целый арсецал методов, Звоновой
ЕлизаветОй Александровной удtшось разработать системы по его синтезу в
штаммах E.coli и эффективной очистке. Несомненным преимуществом
данной работы явJIяются результаты экспериментов по изrIению
биологической активности рекомбинантного белка и его
фармококинетических свойств в экспериментах iп vitro g iп viуо, Эти части
работы ttодчеркивают 3авершенность науцного исследования, Имеtлно
системнЫй подхоД позволил автору успешно достигнуIь поставленной цели
и иuIожить результаты в виде оригинальной диссертации.

щиссертационная работа <разработка биотехнологической
платформЫ биосиrrтеза функциоПально активноЙ пролоrlгцроваllшой
формы интерферопа бета-lЬ в бакгериальной системе)) по актуаJIьцоOти,
новизне, теоретической и практической значимости соотвстOтвует критериям



пп. 9-Т4 <<Положения о пOрядке прису}кдеЕI,IrI ученых степеней>>о

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. Nэ

842, п цредставJIяет собой завершеннуtо научно-кв алификационЕуIо р аб оry, а

ее zlвTop, Звонова Елизавета Александровна, заслуживаgт присуждения

искомой gгешени кандидата биологических наук по специzшьноgtи 0З.01.06 -
биотехнология (в тOм чирле бионанотехнологии).
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