Сведения о результатах публичной защиты
Миргородская Ольга Евгеньевна
Диссертация
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некоторых

древесных
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Специальность 03.02.01 - «Ботаника».
Члены диссертационного совета Д 002.211.01, присутствовавшие на его
заседании при защите диссертации: д.б.н. Гельтман Д.В., д.б.н. Василевич
В.И., к.б.н. Сизоненко О.Ю., д.б.н. Афонина О.М., д.б.н. Власов Д. Ю., д.б.н.
Дорофеев В.И., д.б.н. Журбенко М.П., д.б.н. Змитрович И.В., д.б.н. Кравцова
Т.И., д.б.н. Матвеева Н.В., д.б.н. Паутов A.A., д.б.н. Родионов A.B., д.б.н.
Сытин А.К., д.б.н. Токарев Ю.С., д.б.н. Шамров И.И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.211.01 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НАУКИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Л. КОМАРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №
решение диссертационного совета от 24 октября 2018 г. № 94

О присуждении Миргородской Ольге Евгеньевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.
Диссертация

«Развитие

покрытосеменных

мужского

растений

в

гаметофита

условиях

некоторых

умеренного

древесных

климата»

по

специальности 03.02.01 - «Ботаника» принята к защите 13 июня 2018 г.,
протокол

№

Федерального

92 диссертационным

советом

Д

государственного

бюджетного

002.211.01
учреждения

на базе
науки

Ботанического института им. B.JI. Комарова Российской академии наук,

197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 2, приказы
Рособрнадзора № 737-448 от 04.04.2008, № 2059-2672 от 22.10.2009, №
766-294/448 от 02.04.2010 и приказ Минобрнауки России

№ 67/нк от

21.02.2014, №33/нк от 24.01.2017, приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации № 50/нк от 03.08.2018.
Соискатель Миргородская Ольга Евгеньевна 1970 года рождения. В 1994 г.
соискатель окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «Биология». Работает младшим научным сотрудником в
Федеральном

государственном

бюджетном

учреждении

науки

Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук.
Диссертация выполнена в лаборатории анатомии и морфологии растений
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук.
Научный

руководитель

-

доктор

биологических

наук,

профессор,

[Мирославов Евгений Аркадьевич, скончался в 2014г.
Официальные оппоненты:
ЯНДОВКА Людмила Федоровна - доктор биологических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Российский

государственный

педагогический

университет им. А.И. Герцена», кафедра ботаники, профессор;
ПОЛЕВОВА Светлана Вячеславовна - кандидат биологических наук,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В.

Ломоносова»,

кафедра

высших

растений,

ведущий

научный

сотрудник дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный
положительном
Александровичем,

университет»,
заключении,
доктором

г.

Санкт-Петербург

подписанном
биологических

Паутовым
наук,

в

своем

Анатолием
профессором,

заведующим кафедрой ботаники и Романовой Мариной Андреевной,
кандидатом биологических наук, кафедра ботаники, доцент указала, что
представленное

исследование

является

научно-квалификационной

работой, которая вносит существенный вклад в разработку проблемы
изучения механизмов адаптации растений к сезонному климату.
Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации -

19 работ, опубликованных в рецензируемых научных

изданиях - 5 работ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
Статьи, опубликованные в журналах, соответствующих перечню ВАК РФ:
1. Котеева Н.К. Формирование пыльцы Ribes nigrum (Grossulariaceae) в
связи с периодом пониженных температур / Н.К. Котеева,

О.Е.

Миргородская, М.М. Булышева, Е.А. Мирославов // Ботанический
журнал. - 2015. - Т. 1 0 0 . - № 1 0 . - С . 1001-1014.
2. Миргородская О.Е., Мирославов Е.А. Микроспорогенез и развитие
клеток тапетума Rhododendron luteum (Ericaceae) / О.Е. Миргородская,
Е.А. Мирославов // Ботанический журнал. - 2012. - Т. 97. - № 1. - С. 356365.
3. Миргородская О.Е. Микроспорогенез и структура клеток тапетума
Rhododendron luteum Sweet (Ericaceae) в открытом и закрытом грунте /
О.Е. Миргородская, Е.А Мирославов, М.У. Умаров // Вестник МАНЭБ. 2011.-Т. 1 6 . - № 1 . _ с . 89-97.
4. Мирославов Е.А. Значение пониженных температур осенне-зимнего
периода для развития растений умеренных широт / Е.А. Мирославов,
Е.М. Бармичева, О.Е, Миргородская // Растительные ресурсы. — 2010. —
Т. 46. - Вып. 3. - С. 1-12.
Статьи в изданиях, включённых в базу Web of Science:
5. Mirgorodskaya О.Е. Pollen development in Rhododendron in relation to
winter dormancy and bloom time / O.E. Mirgorodskaya, N.K. Koteyeva, A.V.

з

Volchanskaya, E.A. Miroslavov // Protoplasma. - 2015. - V. 252. - P. 13131323.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1.

д.б.н. Кругловой H.H. - гл.н.с. лаборатории физиологии растений

Института биологии УФИЦ РАН;
2.

д.б.н. Третьяковой И.Н. - в.н.с. лаборатории лесной селекции и

генетики и к.б.н. Бажиной Е.В. - с.н.с. лаборатории лесной селекции и
генетики ФГБУН Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского
отделения РАН;
3.
Н.Г.

д.б.н Викторова В.П. - зав. кафедрой ботаники и к.б.н. Курановой
-

доцента

кафедры

ботаники

Московского

педагогического

государственного университета;
4.

д.б.н. Терехиной Т.А. - профессора кафедры ботаники ФГБОУ ВО

Алтайского государственного университета;
5.

д.б.н. Шевченко C.B. - гл.н.с. лаборатории биохимии, физиологии и

репродуктивной биологии растений Никитского ботанического сада ННЦ РАН;
6.

к.б.н.

Григорьевой

В.В.

-

зав.

лабораторией

палинологии

Ботанического института B.JI. Комарова РАН;
7.

к.б.н. Виноградовой Г.Ю. -

н.с. лаборатории эмбриологии и

репродуктивной биологии Ботанического института B.JI. Комарова РАН;
8.

к.б.н. Горпенченко Т.Ю. - с.н.с., и.о. зав. лабораторией клеточной

биологии и биологии развития ФГБУН Биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН.
9.

к.б.н. Бабро A.A. - н.с. лаборатории эмбриологии и репродуктивной

биологии,

д.б.н. Шамрова И.И. -

в.н.с. лаборатории анатомии и

морфологии, к.б.н. Анисимовой Г.М. - с.н.с. лаборатории эмбриологии и
репродуктивной биологии Ботанического института B.J1. Комарова РАН.
Все

отзывы

положительные.

В

отзывах

отмечено,

что

диссертационная работа является оригинальным, актуальным, полным

исследованием,
логичностью

отличается

изложения.

информативной
Цели

и задачи

ёмкостью,

чёткостью

исследования

и

выполнены

полностью.
В ряде отзывов имеются замечания.
Терехина Татьяна Александровна замечает, что в главе «Методы» не
указан объем выборки и общий объем проанализированного материала, на
стр. 6 автореферата отмечается наличие заключения, но в автореферате его
нет и предлагает для иллюстрации обсуждения полученных результатов
(глава 4) привести схемы с отражением в них реальных отличий процессов
микроспорогенеза в трех выделенных группах покрытосеменных растений.
Шевченко
использование

Светлана
терминов

Васильевна
мужской

отмечает

генеративной

некорректное

сферы

растений:

например, на стр. 4 автореферата написано «Показано, что в осеннезимний период пыльники ... находятся на разных стадиях развития
мужского гаметофита: стадии спорогенной ткани, стадии микроспор или
двуклеточных пыльцевых зерен». А ведь известно, что спорогенная ткань
и микроспоры - это элементы, или структуры мужской генеративной
сферы, но не гаметофит, мужской гаметофит имеет две стадии - 2клеточные и трехклеточные пыльцевые зерна, и начинается мужской
гаметофит с дифференцирующего (неравного) митоза. Также на стр. 10 и
11 автор указывает, что спорогенная ткань - это стадия микроспорогенеза,
в то время, как стадия спорогенной ткани - это одна из стадий
формирования мужских генеративных структур, а микроспорогенез - это
следующая

за

ней

стадия,

когда

в

клетках

спорогенной

ткани

прекращаются деления, клетки обособляются, вокруг каждой из них
образуется каллозная оболочка, т.е. формируется микроспороцит, в
котором далее проходит мейоз и образуются тетрады микроспор. Это и
есть микроспорогенез.
дифференцируется

И после неравного деления в микроспорах

мужской

гаметофит.

Полагает,

что

диссертанту

следовало бы ответственнее относиться к описанию последовательности

процессов формирования элементов пыльника, и в названии работы
указать развитие

не мужского

гаметофита,

а, например,

мужских

генеративных структур, поскольку в самой работе представлен материал
значительно шире, и характеризуется не только мужской гаметофит.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен
тем, что Яндовка Людмила Федоровна является специалистом, имеющим
публикации

в

области

растений; Полевова
имеющим

генеративных

органов

Светлана Вячеславовна является

публикации

ультраструктуры

развития

в

пыльцевых

области
зерен

исследований
семенных

цветковых

специалистом,
морфологии

растений;

и

ведущая

организация известна своими достижениями в изучении морфогенеза и
морфологии растений и способна определить научную и практическую
значимость диссертации.
Диссертационный

совет отмечает, что на основании

выполненных

соискателем исследований:
Впервые выявлены и охарактеризованы три стратегии адаптации развития
мужского гаметофита древесных покрытосеменных растений к пониженным
температурам осенне-зимнего периода; показано, что к началу зимы
пыльники 22 изученных древесных покрытосеменных видов находятся на
разных стадиях его развития: стадии спорогенной ткани, стадии микроспор
или двуклеточных пыльцевых зерен. Стадии развития репродуктивных
структур сопоставлены с данными фенологического календаря. Взаимосвязь
между стадией развития мужского гаметофита в осенне-зимний период со
сроками цветения изученных древесных покрытосеменных видов выявлена
впервые. Такой подход позволяет разрабатывать простые и доступные, в то
же время надежные и точные критерии определения сроков проведения
различных агротехнических мероприятий растениеводческими хозяйствами.
Впервые на ультраструктурном уровне детально изучено состояние
микроспороцитов, микроспор, пыльцевых зерен и клеток тапетума при
прохождении разных стадий развития у пяти видов Cornus mas L.
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(Cornaceae), Rhododendron catawbiense Michx., R. ledebourii Pojark., R. luteum
Sweet (Ericaceae) и Rib es nigrum L.(Grossulariaceae) в условиях открытого
грунта.
С целью выявления значение пониженных температур для развития
мужского гаметофита древесных покрытосеменных растений проведен
эксперимент: развитие генеративных почек изучено у представителей трех
выделенных групп видов с разной адаптацией развития С. mas, R. luteum, R.
nigrum

в контролируемых

Результаты

условиях -

без

понижения

температуры.

эксперимента позволяют рассматривать действие пониженных

температур как триггера нормального развития репродуктивных структур
растений в условиях умеренного климата, а не как фактора, негативно
влияющего
пониженных

на

сохранность
температур

этих
на

структур.
развитие

Положительное
организмов

-

влияние
явление

общебиологическое, так как отмечается не только у растений, но и грибов,
насекомых, рептилий и млекопитающих.
Полученные результаты имеют большое практическое значение, они уже
используются

в

работах,

посвященных

исследованию

эмбриологии

интродуцированных видов рода Rhododendron. Работа представляет большой
научный и практический интерес, так как в ходе её выполнения были
найдены

возможные

причины

гибели

бутонов

и

низкой

семенной

продуктивности растений-интродуцентов.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что описанные
ультраструктурные изменения развивающихся пыльцевых зерен и клеток
тапетума на разных стадиях микроспорогенеза у изученных древесных
покрытосеменных растений в открытом грунте и в контролируемых условиях
важны для анализа адаптационных возможностей вида; полученные данные
могут быть использованы при преподавании биологических дисциплин в
высших учебных заведениях.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что детальный анализ этапов развития
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пыльцевых зерен местных и интродуцированных видов, протекающих в
состоянии

осенне-зимнего

периода

покоя,

позволяет

определить

интенсивность цветения у многолетних растений; данные о структуре
микроспор и клеток стенки пыльника в ходе их развития у древесных
покрытосеменных растений различных семейств играют важную роль в
прогнозировании показателей урожайности видов и оценке возможностей
получения семенного потомства, что является ключевым моментом в
интродукции и селекционной работе; выявленные три стратегии адаптации
развития мужского гаметофита древесных покрытосеменных растений к
пониженным температурам осенне-зимнего периода и их взаимосвязь со
сроками цветения могут быть использованы в ландшафтостроении при
подборе растений для оранжерей и садов непрерывного цветения, а так же
при

планировании

озеленения

Северо-Западного

региона;

анализ

фенологических данных вносит потенциальный вклад в исследования
климатических флуктуаций, так как сроки цветения и развитие мужского
гаметофита являются наиболее чувствительными к изменениям климата;
данные о влиянии на микроспорогенез пониженных температур осеннезимнего

периода,

исследования,

полученные

могут

быть

в

также

результате

экспериментального

использованы

для

оптимизации

продуктивности видов.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила

для

экспериментальной работы: воспроизводимость результатов исследования;
теория построена с использованием апробированных научных методов световой и электронной микроскопии, морфометрической обработке данных,
согласующихся с ранее опубликованными в литературе; идея базируется на
анализе обширного объёма материала и обобщения передового мирового
опыта;

использованы

качественное

авторские

совпадение

представленными

в

оригинальные

авторских

независимых

данные;

результатов

источниках

по

с

установлено
результатами,

данной

тематике;

использованы современные методики сбора, обработки и анализа исходной
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информации.

Основные результаты работы опубликованы

в ведущих

рецензируемых научных журналах.
Личный

вклад

непосредственном

соискателя
участии

состоит в планировании

в сборе и обработке

исследований,

материала,

анализе,

обобщении и интерпретации полученных результатов, их апробации и
подготовке публикаций по выполненной работе.
Диссертация решает основные вопросы поставленной научной задачи и
соответствует

критерию

внутреннего

единства,

что

подтверждается

наличием последовательного плана, следованием основной идейной линии,
концептуальностью и взаимосвязью выводов.
Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация
представляет собой научно-квалификационную

работу,

соответствует

критериям, установленным в п. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
На заседании 24 октября 2018 года диссертационный совет принял
решение присудить Миргородской

O.E. ученую

степень

кандидата

биологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 03.02.01.
- «Ботаника», участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в
состав совета (из них 0 человек дополнительно введены на разовую
защиту), проголосовали: зг
нет.
Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета
24 октября 2018 года
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