
ФОРМА_3        Б_Б_Растительный иммунитет_Исследователи природы(Дружба) 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

…Дружба   
Исследователи 

природы… 
Растительный иммунитет… 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 23 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Дружба…   
Исследователи 

природы… 
Растительный иммунитет… 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема доклада раскрыта полностью, благодаря приведенным примерам труда отечественного 
ученого Н.И.Вавилова"Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям". Трудам ученых 
из Китая и Великобритании о работе иммунного рецептора (FLS2). 

3 

9б 
В решении проблемы используются малоизвестные факты названных выше ученых, но 
отсутствуют собственные рассуждения. 2 

9в 
Работа содержит достаточное количество  научных  терминов, специальную терминологию из 
дополнительных источников. 3 

9г Изложенное решение доступно не для любого читателя, а для узкого круга специалистов. 2 
9д 

Все части доклада логически связаны и постепенно подводят к решению поставленных 
вопросов и цели. 3 

9е 
В приложении к докладу присутствует достаточное количество рисунков и цитат, но 
некоторые элементы не подкрепляют приведенные идеи и аргументы. 2 

9ж 
Доклад понравился, рассмотрена "редкая" интересная тема, но в работе отсутствуют 
элементы собственного исследования. 2 

10 Оценка решения 

10а  В докладе, в выводе четко акцентировано внимание на сильных сторонах предложенного 
решения. 3 

10б 
В докладе обращено внимание на не решенный вопрос , о возможности и способах 
искусственной иммунизации растений ослабленными вариантами вирусов, бактерий и 
грибов. 

3 

10в Решение четкое, но не включает  элементов собственного исследования  и выводов по ним. 2 
11 Дополнение 

11а Вопрос , о возможности и способах искусственной иммунизации растений ослабленными 
вариантами вирусов, бактерий и грибов уже достаточно давно решен! --- 



11б 

 Юрий Ильич Власов 

    В лабораториях отечественными учеными исследуется влияние на вирусы растений 
магнитных полей, радиоактивного излучения, невесомости... И, получив безвирусный 
материал, остается только привить ему иммунитет — вакцинировать ослабленными 
штаммами вирусов. Вирусологи, фитопатологи только недавно начали борьбу с этим 
опасным врагом. Первые обнадеживающие успехи достигнуты во Всесоюзном научно-
исследовательском институте защиты растений. Ю. И. Власову и его сотрудникам 
удалось найти ослабленные штаммы вируса табачной мозаики, разработать методы 
искусственной вакцинации. 

     Исследование микоплазм привело к ряду изобретений и открытий. 7 апреля 1981 
года коллективу авторов во главе с Ю. И. Власовым (Т. А. Якуткина, Л. Н. Самсонова, 
Е. Н. Кругляк, О. В. Виноходов, И. А. Собчак) было выдано авторское свидетельство на 
«Агент для диагностики и терапии микоплазменных болезней растений», а 22 декабря 
1985 года Ю. И. Власов, Л. Н. Самсонова, О. В. Виноходов, А. Ф. Новикова, 
В. А. Белкин, Е. Б. Собчак получили еще одно свидетельство на «Питательную среду 
для выращивания микоплазм птиц и растений». По результатам исследования 
микоплазм в 1985 году в Вильнюсе вышла книга Ю. И. Власова, Л. П. Гените и 
Л. Н. Самсоновой «Ахолеплазмы — патогены растений». Итоги многолетних и 
разноплановых исследований Ю. И. Власова опубликованы в более чем трехстах 
работах, в том числе монографиях, статьях, методических указаниях. Особое место в 
творчестве Юрия Ильича занимают монографии, среди которых насыщенная важной 
практической информацией книга «Вирусные и микоплазменные болезни растений» 
(1992). 

 

--- 

11в 

1. Природная очаговость вирусных болезней растений: Дис. … д-ра биол. наук / 
ВИЗР. — Л., 1967. 

2. Профилактика вирусных болезней растений. — Л.: Колос, 1967. 

3. Закономерности развития вирусных эпифитотий. — М., Колос, 1974. — 160 с. 

4. Сельскохозяйственная вирусология [Учеб. пособие по спец. «Защита растений»]. — 
М.: Колос, 1982. — 239 с.— Соавт.: Ларина Э. И. 

5. Ахолеплазмы — патогены растений. — Вильнюс: Министерство сельского хозяйства 
Литовской ССР, 1985. — 78 с. — Соавт.: Гените Л. П., Самсонова Л. Н. 

 

--- 

Сумма  25 

 

 


