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О присуждении Гуляевой Елене Николаевне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата биологических наук.  
Диссертация «Адаптация фотосинтетического аппарата растений в 

условиях приморских территорий Белого моря» по специальности 03.02.08 – 
«Экология (в биологии)» принята к защите 13 ноября 2019 г., протокол № 
122 диссертационным советом Д 002.211.02 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института 
им. В.Л. Комарова Российской академии наук, 197376, Санкт-Петербург, ул. 
Профессора Попова, дом 2, приказы Рособрнадзора № 737-465 от 04.04.2008, 
№ 426-214 от 15.03.2010, приказы Минобрнауки России № 194/нк от 
22.04.2013, № 153/нк от 15.02.2016, № 403/нк от 10.05.2017; № 409/нк от 
12.04.2018, приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 175/нк 
от 02.10.18, приказ № 335/нк от 18.04.2019. 

Соискатель Гуляева Елена Николаевна, 1990 года рождения. В 2013 г. 
окончила специалитет по специальности «Биология», в 2015 г. – 
магистратуру по направлению «Биология» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Петрозаводский государственный университет». В 2019 г. 
окончила очную аспирантуру Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет» по направлению подготовки 06.06.01. 
Биологические науки с присвоением квалификации «Исследователь. 



Преподаватель–исследователь». Работает младшим научным сотрудником в  
Федеральном государственном бюджетном учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии 
наук». 

Диссертация выполнена на кафедре ботаники и физиологии растений 
Института биологии, экологии и агротехнологий Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет». 

Научный руководитель – доктор биологических наук, профессор 
Марковская Евгения Федоровна, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет», кафедра ботаники и физиологии растений, 
профессор. 

Официальные оппоненты:  
Борисова Галина Григорьевна, доктор географических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра 
экспериментальной биологии и биотехнологий, профессор; 
Икконен Елена Николаевна, кандидат  биологических наук Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии 
наук», лаборатория экологической физиологии растений Института 
биологии, старший научный сотрудник 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Коми научный центр Уральское отделение 
Российской академии наук – обособленное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения 
Российской академии наук» в своем положительном отзыве, подписанном 
Головко Тамарой Константиновной, доктором биологических наук, 
профессором, главным научным сотрудником лаборатории экологической 
физиологии растений указала, что представленная диссертация Е.Н. Гуляева 
содержит большой достоверный экспериментальный материал, имеющий 
фундаментальное и практическое значение и представляет собой серьезное 
научное исследование. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе  по теме 
диссертации опубликовано 21, из них в рецензируемых научных изданиях 
опубликовано – 4. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1. Марковская, Е. Ф. Фотосинтез и анатомо-морфологическая 

характеристика листьев астры солончаковой на побережье Белого моря / Е. 
Ф. Марковская, А. А. Кособрюхов, К. В. Морозова, Е. Н. Гуляева // 
Физиология растений. – 2015. – Т. 62. – № 6. – С. 847–853. 
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2. Гуляева, Е. Н. Анатомо-морфологическая характеристика 
листьев доминантных видов на побережье Баренцева моря / Е. Н. Гуляева, К. 
В. Морозова, Е. Ф. Марковская, Н. Н. Николаева, Д. С. Запевалова // Ученые 
записки Петрозаводского государственного университета. – 2016. –№ 2 (155). 
– С. 13–19. 

3. Марковская, Е. Ф. Роль устьиц в адаптации растений Plantago 
maritimа L. к приливно- отливной динамике на литорали Белого моря / Е. Ф. 
Марковская, Е. Н. Гуляева // Физиология - растений. – 2020. – Т. 67 (1). – С. 
75-83 (в печати). 

4. Markovskaya, E. F. Structural and functional features of the leaves of 
the dominant plants in the tidal zone of the White Sea / E. F. Markovskaya, E. N. 
Gulyaeva, K. V. Morosova. L. A. Sergienko // Plant Archives. – India, 2017. – 
vol.17. – №.2. – P. 1685–1692. 

5. Гуляева, Е. Н. Структурно-функциональные особенности 
листьев галофитов Белого моря в условиях техногенной нагрузки / Е. Н. 
Гуляева // Проблемы современной науки и образования.– 2017. – №33 (115). 
– С.11–16. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 
1. Василевской Натальи Владимировны – д.б.н., профессора, 

профессора кафедры естественных наук Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мурманский арктический государственный университет». 

2. Макарова Михаила Владимировича – д.б.н., гл.н.с. 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Мурманский 
морской биологический институт Кольского научного центра Российской 
академии наук. 

3. Бурковской Елены Викторовны – н.с. и Воронковой Нины 
Михайловны – к.б.н., с.н.с. лаборатории клеточной биологии и биологии 
развития Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

4. Колупаева Юрия Евгеньевича – д.б.н., профессора, 
заведующего кафедрой ботаники и физиологии растений Харьковского 
национального аграрного университета им. В.В. Докучаева. 

5. Игнатенко Романа Викторовича – к.б.н., с.н.с. лаборатории 
биотехнологии растений Отдела комплексных научных исследований 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра Карельский научный центр 
Российской академии наук. 

6. Солтанмурадовой Заремы Имамутдиновны – к.б.н., доцента 
кафедры биологии и биоразнообразия, заместителя директора по учебной 
работе Института экологии устойчивого развития Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дагестанский государственный университет». 

7. Шмаковой Натальи Юрьевны – д.б.н., гл.н.с. сектора 
физиологии растений Федерального государственного бюджетного 



учреждения науки Полярно-альпийского ботанического сада-института им. 
Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук. 

8. Хроленко Юлии Анатольевны – к.б.н., с.н.с. лаборатории 
клеточной биологии и биологии развития Федерального научного центра 
биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного 
отделения Российской академии наук. 

9. Рыжик Инны Валериевны – к.б.н., с.н.с. научно-
исследовательской лаборатории «Мониторинг и сохранение природных 
экосистем Арктики» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Мурманский арктический государственный 
университет». 

10. Новичонок Елены Валентиновны – к.б.н., с.н.с. лаборатории 
биотехнологии растений Отдела комплексных научных исследований 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра Карельский научный центр 
Российской академии наук. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечено, что диссертационная 
работа является полным, системным и актуальным исследованием, имеет 
большую теоретическую и практическую значимость. 

В ряде отзывов есть замечания и вопросы. 
Шмакова Наталья Юрьевна обращает внимание, что автор 

недостаточно представил и обсудил часть данных по пигментному аппарату 
и интенсивности фотосинтеза. 

Игнатенко Роман Викторович замечает, что в автореферате указано, 
что для исследования отбиралось 10 растений по 5 листьев тогда, как в 
диссертации указано 5 растений по 3 листа и спрашивает, какое число 
верное. Роману Викторовичу осталось непонятно, какое число пробных 
площадей было заложено.  

Хроленко Юлия Анатольевна указывает, что количество хлоропластов 
в клетке и количество устьиц на 1 мм2 – это исчисляемые показатели и 
уместнее было бы использовать число устьиц на 1 мм2 и число хлоропластов 
в клетке. Юлия Анатольевна спрашивает, чем объясняется выбор показателей 
мезоструктуры листа? По мнению Юлии Анатольевны, самыми 
информативными параметрами в мезоструктурном анализе являются 
расчетные индексы ИМК, ИМХ и КОХ. Юлия Анатольевна считает, что не 
совсем уместно был использован термин «растительность» в задачах 
исследования, тогда как автор фактически изучал 46 видов, то есть флору, а 
не растительность. Кроме того, Юлия Анатольевна замечает, что в тексте 
используются некорректные формулировки «у растений с различными 
экологическими группами», «площадь фотосинтетических клеток». 

Василевская Наталья Владимировна отмечает, что восприятие 
материала осложняет стиль написания автореферата. Не совсем понятно 
выражение: «У растений с различными географическими элементами, у 
растений с различными экологическими группами, показатели мезофилла не 
влияют на распределение растений на побережье». В связи с тем, что в тексте 



автореферата не указаны изучаемые показатели анатомической структуры, 
остается неясным, какие параметры мезоструктуры листьев анализируются и 
сопоставляются.  

Макаров Михаил Владимирович высказывает замечание, что цель 
исследования сформулирована как «выявление закономерностей 
формирования растительности…», что предполагает описание 
сукцессионных процессов, а это не является целью и смыслом работы. Он 
предлагает формулировку цели: «выявление морфологических и 
физиологических адаптаций растений к условиям обитания на приморских 
побережьях». В положении 2, выносимом на защиту указано, что в 
адаптацию покрытосеменных растений включены количественные 
изменения параметров устьичного аппарата, однако правильнее была бы 
формулировка: «одним из механизмов адаптации… является изменение 
количества и расположение устьиц и устьичной проводимости». В главе 3.3. 
было выделено 5 групп с различным распределением по зонам произрастания 
и отличающиеся характеристиками устьичного аппарата. Однако вывод к 
главе почему-то сделан о важности фактора приливной волны, хотя 
правильный вывод к этой главе сделан в разделе 3.4.1. и в главе 5. Михаил 
Владимирович спрашивает, зачем в главе 3.4. подраздел 3.4.1, если кроме 
него больше подразделов нет, а в названии самой главы указано «…в 
суточном цикле…», хотя суточные циклы описываются только в главе 5. 
Непонятно противопоставление описания состояния устьичного аппарата в 
зависимости от фазы ПОЦ от времени суток. Отсюда возникает вопрос, от 
чего больше зависит состояние устьичного аппарата, от погружения в воду 
или суточного ритма, поскольку известно, что фаза ПОЦ ежедневно 
смещается.  

Бурковская Елена Викторовна и Воронкова Нина Михайловна 
отмечают, что в главе 3.2. логично было бы описать строение листа 
исследованных видов, представить перечень анализируемых анатомических 
показателей, охарактеризовать всю выборку, а в главе 3.4. указать, какие 
именно параметры мезоструктуры не изменяются.  

Для Новичонок Елены Валентиновны осталось непонятным, на основе 
каких критериев были выбраны виды растений для физиологических 
исследований, а также, как и в какой повторности отбирались растения. 

Рыжик Инна Валериевна высказывает замечание о некорректности 
использования термина «приливная волна», так как он больше соответствует 
физическому понятию и не описывает изменения, происходящие в период 
наступления прилива и отлива, некорректно использован термин «длинный 
Полярный день на побережье», так как территория, где проводилось 
исследование, не находится за Полярным кругом. Уместнее было 
использовать: продолжительность светового периода или белые ночи. Инна 
Валериевна спрашивает, сравнивались ли результаты по устьичной 
проводимости с уровнем освещения в период наблюдения?  

Рыжик Инна Валериевна и Макаров Михаил Владимирович замечают, 
что термин ССМ не расшифрован. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 
тем, что БОРИСОВА Галина Григорьевна является специалистам в области 
экологии растений и фитоиндикации водных экосистем и имеет публикации 
по данной тематике, ИККОНЕН Елена Николаевна является специалистом в 
области экологии болотных экосистем и экологической физиологии 
растений, имеет публикации в этом направлении. Институт биологии Коми 
научный центр Уральское отделение Российской академии наук – 
обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный 
центр Уральского отделения Российской академии наук»  известен 
достижениями в изучении экологии природных экосистем, фитоиндикации и 
фиторемидиации загрязненных территорий Республики Коми,  передовыми 
работами  в области физиологической экологии, в исследовании  механизмов 
адаптации водных и наземных растений и растительных сообществ к 
широкому спектру условий среды, что позволяет организации определить 
научную и практическую значимость диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:  

изучена реакция прибрежных растений, произрастающих по градиенту 
заливания, на условия приливно-отливной динамики, различающиеся по 
продолжительности затопления; выявлено, что закономерности 
распределения видов на приморской территории по градиенту заливания 
основаны на структурных особенностях формирования листьев, ведущим 
показателем из которых является устьичный аппарат; установлена 
циклическая реакция растений литорали на действие суточной приливно-
отливной динамики; выявлены две стратегии адаптации растений 
приморских территорий в ритме приливно-отливного цикла: структурная 
(пассивная) и структурно-функциональная (активная). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны 
положения, вносящие вклад в расширение представлений о механизмах 
адаптации прибрежных растений к нестабильным условиям обитания; 
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 
есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 
анатомо-морфологических, физиологических и статистических методов; 
показано, что ответная реакция растений на побережьях северных морей 
зависит от интенсивности и продолжительности приливно-отливной 
динамики; изложены аргументы в пользу существования у ряда литоральных 
видов–галофитов подводного фотосинтеза; предложена научная выдвинуто 
предположении согласно которому у литоральных растений-галофитов, 
подвергающихся полному затоплению на несколько часов, открыты устьица 
под водой для поглощения аниона бикарбоната из воды, благодаря наличию 
на листе гидрофобных газовых пленок. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: разработан способ фитоиндикации на 
основе структурно-функциональных показателей морской вторично-водной 



травы Ruppia maritima на литорали Белого моря; определена возможность 
использования устьиц для оценки положения растений на литорали; 
сформулированы представления и приведены аргументы в пользу наличия 
подводного фотосинтеза у галофитов приморских территорий; разработан и 
читается курс по адаптации растений к экстремальным условиям Севера для 
студентов биологических и экологических специальностей.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 
экспериментальных работ было использовано сертифицированное 
оборудование, подтверждающее воспроизводимость результатов 
исследования в различных условиях; теория построена с учетом известных 
данных и новых фактов по адаптации растений к стрессу и согласуется с 
опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 
основная научная идея базируется на анализе имеющихся в литературе 
сведений и авторского оригинального материала; использованы авторские 
оригинальные данные о стратегиях адаптации растений к условиям 
приливно-отливного цикла; установлено, что авторские результаты о 
значимости устьичного аппарата при адаптации растений к условиям среды 
согласуются с результатами, представленными в независимых зарубежных 
источниках по данной тематике; использованы современные 
морфологические, анатомические и физиологические методы исследований, 
в том числе методы измерения флуоресценции хлорофилла «а» и устьичной 
проводимости; анализ результатов проведен с использованием стандартных 
статистических методов. 

Личный вклад соискателя состоит в определении задач исследования, 
выборе методических подходов, непосредственном участии в получении 
исходных данных в ходе полевых и камеральных работ, в статистической 
обработке, анализе, обобщении и интерпретации полученных данных, а 
также в написании статей, опубликованных по результатам работы и 
представлении результатов на научных конференциях. Диссертация написана 
автором самостоятельно. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
наличием последовательного плана исследований, непротиворечивой 
методологической платформы, следованием основной идейной линии, 
концептуальностью и взаимосвязью выводов. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 
представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует 
критериям, установленным Положением п. 9 «О порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.  
На заседании 29 января 2020 диссертационный совет принял решение 
присудить Гуляевой Е.Н. ученую степень кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 - «Экология (в биологии)».  
 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 03.02.08 -
«Экология (в биологии)», участвовавших в заседании, из 21 человека, 
входящих в состав совета (из них 0 человек дополнительно введены на 
разовую защиту), проголосовали: за 14, против нет, недействительных 
бюллетеней нет. 


