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Члены диссертационного совета 24.1.002.01, присутствовавшие на заседании 
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Бондарцева М.А., д.б.н. Власов Д.Ю., д.б.н. Головнева Л.Б,, д.б.н. Журбенко 
М.П., д.б.н. Змитрович И.В., д.б.н. Кирцидели И.Ю., д.б.н. Кравцова Т.Н., 
д.б.н. Матвеева Н.В., д.б.н. Нешатаева В.Ю., д.б.н. Сытин А.К., д.б.н. Токарев 
Ю.С., д.б.н. Шамров И.И. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.002.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Н А У К И БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМ. В.Л. КОМАРОВА РОССИЙСКОЙ АК АДЕ М ИИ НАУК, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 20 апреля 2022 г. № 140 

О присуждении Тимофеевой Светлане Николаевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Размножение ЬаЪигпит апа^угоШез Ме(11к. в условиях 

т у/уо и т УИГО при интродукции в Нижнем Поволжье» по специальности 

1.5.9. Ботаника принята к защите 1 декабря 2021 г., (протокол заседания 

№ 136) диссертационным советом 24.1.002.01, созданным 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 № 737-448 от 04.04.2008, № 2059-2672 от 22.10.2009, № 766-
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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 Тимофеева Светлана Николаевна, 1966 года рождения. 

В 1988 году соискатель окончила специалитет по специальности 

«Биология», в 2020 году очную аспирантуру Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки (направленность Ботаника). Работает ведущим биологом в 

Федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». 

Диссертация выполнена на кафедре генетики Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского». 

Научный руководитель - доктор биологических наук, доцент Юдакова 

Ольга Ивановна, Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», заведующий 

кафедрой генетики. 

Официальные оппоненты: 

Викторов Владимир Павлович, доктор биологических наук. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет», 

заведующий кафедрой ботаники; 

Титова Галина Евгеньевна, кандидат биологических наук. Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 

им. В.Л. Комарова Российской академии наук, ведущий научный сотрудник с 
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возложением обязанностей руководителя лаборатории эмбриологии и 

репродуктивной биологии 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад - Национальный научный центр РАН», г. Ялта в своем 

положительном отзыве, подписанном Шевченко Светланой Васильевной, 

доктором биологических наук, профессором, главным научным сотрудником 

лаборатории биохимии, физиологии и репродуктивной биологии растений и 

Плугатарем Юрием Владимировичем, доктором сельскохозяйственных наук, 

членом-корреспондентом РАН, директором ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН, 

указала, что представленная диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, посвященной изучению особенностей 

размножения ЬаЪигпит апа^угоШез в условиях интродукции в Нижнем 

Поволжье, как перспективного для использования в качестве хозяйственно 

ценного растения, содержащего алкалоиды и изофлавоны, на основе которых 

создаются используемые в медицине лекарственные препараты. Отмечено, 

что широкое использование ЬаЪигпит апа^угоШез ограничивается 

сложностью размножения в новых условиях выращивания, отличающихся от 

условий природного ареала, что в значительной степени определило 

актуальность и основную цель диссертации, заключающуюся в разработке 

эффективных приемов размножения. В связи с этим в работе предложено 

решение научных и практических задач интродукционной и общей 

биологической направленности. Полученные автором данные вносят 

существенный вклад в общую эмбриологию, а также в понимание 

механизмов обоснования и развития теории интродукции растений в связи с 

разработанными технологиями искусственного размножения Ь. апа§угогс1ез 

т у/уо и т уИго, которые позволяют получать в массовом количестве это 

ценное декоративное и лекарственное растение. Основные научные 

положения, представленные в диссертационной работе, хорошо 
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проиллюстрированы и обобщены в заключении и в выводах, которые в ясной 

и исчерпывающей форме отражают полученные результаты. Обоснованность 

научных рекомендаций и достоверность результатов исследований 

подтверждаются корректностью применения методов математической 

статистики. Текст автореферата соответствует содержанию диссертации. 

Диссертационная работа соответствует критериям пп. 9-14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, на соискание ученой степени 

кандидата наук, отвечает требованиям ВАК, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата биологических наук. 

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 23 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях - 8 статей (2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 1 

статья включена в базу данных 8СОРи8), 3 учебных пособия и 1 патент. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Пто^ееуа 8.N., Е1копт Ь.А., Т у т о у У.8. М1сгоргора§а1;1оп о^ 

ЬаЪигпит апа^угоШез Меё1к. 1Ьгои§Ь ахШагу зЬоо!; ге§епега1;1оп / 

8.К. Т1то&еуа, Ь.А. Е1копт, У.8. Т у т о у Шп УИго Се11 Веу Вю1 Р1апг. - 2014. 

- V . 5 0 . - Р . 561-567. 

2. Тимофеева С.Н., Юдакова О.И., Эльконин Л.А. Преодоление 

физического покоя семян бобовника анагировидного т У1УО И В культуре 

т уИго II Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. -

2017. - Т. 17, Вып. 1. - С. 30-35. 

3. Тимофеева С.Н., Юдакова О.И. Эмбриологические особенности 

бобовника анагировидного {ЬаЪигпит апа^угоШез МесИк.) // Изв. Сарат. ун

та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. - 2020. - Т. 20. - Вып. 1. -

С. 81-84. 

4. Тимофеева С.Н., Юдакова О.И., Харитонов А.И., Эльконин Л.А. 

Семенное размножение ЬаЪигпит апа§угоШез (Ье§ит1по8ае) при 
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интродукции в Нижнем Поволжье // Растительные ресурсы. - 2020. - Т. 56.-

№ 1 . - С . 42-52. 

5. ЛтоГееуа 8.N., Е1копт Ь.А., Уийакоуа О.Ь, Тутоу У.8 . АррИса1;10п о̂ * 

1:188ие си11иге &г ЬаЪигпит апа§угоШе8 Меёхк. ргора§а110п / Р1ап1 Ыззие 

Сикиге: Ргора§а11оп, Соп8егуа110п апс1 Сгор 1тргоуетеп1; / ейз. М. Апхз, N. 

АЬтай. - 8ргш§ег 8с1епсе+Ви8те88 МесНа 8ш§ароге, 2016. - Р. 135-159. 

6. Тимофеева С.Н., Юдакова О.И., Степанова А.И. Гистологические 

аспекты клонального микроразмножения ЬаЪигпит апа^гоШез Мес11к. / С.Н. 

Тимофеева, О.И. Юдакова, А.И. Степанова // Бюлл. Никит, ботан. сада. -

2 0 1 6 . - В ы п . 1 2 0 . - С . 30-35. 

На автореферат поступило 16 отзывов от: 

1. д.б.н. Ишмуратовой М.М. - проф. каф. экологии и безопасности 

жизнедеятельности Башкирского государственного университета; 

2. к.б.н. Гончаровой О.А. - с.н.с. лаб. дендрологии Полярно-альпийского 

ботанического сада-института Кольского Н Ц РАН; 

3. к.б.н. Беляченко А. А. - доц. каф. экологии и техносферной 

безопасности Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.А.; 

4. к.с.-х.н. Шевченко Е.Н. - доц. каф. ботаники, химии и экологии 

Саратовского государственного аграрного университета; 

5. к.с.-х.н. Смирновой Е.Б. - доц. каф. биологии и экологии Балашовского 

института (филиала) Саратовского национального госуниверситета им. Н.Г. 

Чернышевского; 

6. к.б.н. Черняевой Е.В. - доц. каф. ботаники Московского 

педагогического госуниверситета; 

7. к.б.н. Белоноговой Ю.В. - доц. каф. общей биологии, фармакогнозии и 

ботаники Саратовского Государственного медицинского университета им. 

8. И. Разумовского; 



8. д.б.н. Дурновой Н.А. - доц., зав. каф. общей биологии, фармакогнозии 

и ботаники Саратовского Государственного медицинского университета им. 

8. И. Разумовского; 

9. к.б.н. Арестовой Е.А. - доц., в.н.с. Федерального аграрного научного 

центра Юго-Востока; 

10. д.б.н. Ларионова М.В. - доц., в.н.с. Научного центра мирового уровня 

«Агротехнологии будущего» Российского государственного аграрного 

университета - Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. 

Тимирязева; 

11. к.б.н. Шакиной Т.Н. - зав. отд. интродукции ценных декоративных 

культур Учебно-научного центра Ботанический сад Саратовского 

национального исследовательского госуниверситета имени Н.Г. 

Чернышевского; 

12. к.с.-х. н. Ткаченко О.В. - доц. каф. растениеводства, селекции и 

генетики Агрономического факультета Саратовского государственного 

аграрного университета имени Н.И. Вавилова; 

13. д.б.н. Недосеко О.И. - доц. зав. каф. биологии, географии и химии 

Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И. Лобачевского; 

14. к.б.н. Жолобовой О.О. - в .н .с , зав. лаб. биотехнологий Федерального 

научного центра агроэкологии, комплексных мелиорации и защитного 

лесоразведения РАН; 

15. к.б.н. Муратовой С.А. - проф. каф. садоводства, биотехнологий и 

селекции сельскохозяйственных культур, зав. учебно-исследовательской лаб. 

биотехнологии Мичуринского государственного аграрного университета; 

16. д.б.н. Третьяковой И.Н. - в.н.с. лаб. лесной генетики и селекции 

Федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО 

РАН; и Бажиной Е.В. - с.н.с. данной лаборатории. 

Все отзывы положительные. 
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в отзывах отмечено, что работа представляет собой законченное научное 

исследование. Основные положения, выносимые на защиту, 

методологически обоснованы и комплексно проработаны в поставленных 

экспериментах. Выводы, полученные в результате анализа большого объема 

оригинальных данных убедительны и соответствуют поставленным задачам. 

Работа выполнена грамотно, написана по классической общепринятой схеме, 

хорошо структурирована, наглядно проиллюстрирована фотографиями и 

рисунками. Кроме того, отмечается, что данное исследование имеет не 

только научную новизну, но и практическую значимость, поскольку 

позволяет получить посадочный материал в массовом количестве. 

В ряде отзывов имеются замечания, вопросы или комментарии. 

Арестова Елена Александровна в качестве пожеланий отмечает, что 

желательно было указать объем проведенных исследований и мнение автора 

о перспективах введения Ь. апа^гоШез в различные типы зеленых 

насаждений Саратовской области. Ларионов Максим Викторович отмечает, 

что в автореферате отсутствуют сведения о количестве растений, которые 

служили объектами проведенного исследования; а в главе «Материал и 

методы» указано, что сезонный феноспектр анализировали в 2017-2019 

годах, тогда как на рис. 1 представлены результаты анализа за 5 лет с 2014 по 

2019 гг. Почему не приведены данные наблюдений за 2015 г.? Шакина 

Татьяна Николаевна задает два аналогичных вопроса: в главе «Материалы и 

методы исследования» (стр. 5) написано, что изучение сезонного ритма 

развития растений Ь. апа^угоШез проводили в 2017-2019 гг., тогда как в главе 

3 «Результаты исследования» подразде.1 3.1 (стр. 6) представлен рис. 1, из 

которого видно, что фенологические наблюдения проводились в 2014-2019 

гг. В связи с этим просит уточнить приведенные данные. Кроме того, не 

указано количество экземпляров Ь. апа^угоШез, которые участвовали в 

интродукционном исследовании. Отмечает, что по итогам работы было бы 

целесообразно написать раздел «Практические рекомендации». Ткаченко 

Оксана Викторовна сожалеет, что исследования автора ограничены только 
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этапами размножения и адаптации полученных клонов в условиях 

защищенного грунта, что не позволяет судить об эффективности 

дальнейщего выращивания растений в естественных условиях в процессе 

интродукции. Недосеко Ольга Ивановна отмечает в тексте автореферата ряд 

неточностей, а именно, тип покоя ЬаЪигпит апа§угоШе8 правильнее называть 

глубокий физиологический, а не физический (стр. 3, 17), первый настоящий 

лист корректнее называть ювенильным (стр. 8, 9), в характеристике андроцея 

указано только число тычинок, без указания их срастания (стр. 7). Муратова 

Светлана Александровна отмечает некорректное использование терминов 

«ювенильный материал (семена)» и «зрелый растительный материал 

(вегетативные почки и узловые сегменты побегов)». Жолобова Ольга 

Олеговна подчеркивает, что в настоящее время из-за высокой токсичности 

практически не используется в качестве основного стерилизующего агента 

раствор сулемы при введении в асептическую культуру семян и 

растительных тканей. Смирнова Елена Борисовна указывает, что в 

автореферате следовало отметить высокую токсичность всех частей 

ЬаЪигпит апа^угоШез, по ее мнению, ограничивающих применение этого 

вида в озеленении. Третьякова И.Н и Бажина Е.В. считают, что главу 

Обсуждение можно было бы заменить на Заключение. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что д.б.н. Викторов Владимир Павлович является 

специалистом-ботаником в области экологии, морфологии и репродуктивной 

биологии; к.б.н. Титова Галина Евгеньевна является специалистом-

ботаником в области эмбриологии и репродуктивной биологии растений; 

специалисты ведущей организации известны своими работами по изучению 

репродуктивной биологии цветковых, интродукции и клональному 

микроразмножению растений и способны выявить научную и практическую 

значимость диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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Впервые изучены феноритм и особенности семенной репродукции 

ЬаЪигпит апа^угоШез (бобовника анагировидного) из семейства РаЪасеае в 

умеренно-континентальном климате Нижнего Поволжья. Показана 

успешность интродукции данного вида в Нижнем Поволжье. Установлены 

причины, осложняюндие естественное семенное размножение Ь. апа§угоШе8. 

Разработаны эффективные методы искусственного выведения семян 

Ь. апа§угоШе8 из состояния физического покоя. Впервые разработаны 

технологии клонального микроразмножения Ь. апа^угоШез с использованием 

растительного материала на ювенильной и генеративной стадиях онтогенеза. 

Изучены гистологические особенности развития адвентивных побегов в 

культуре т УИГО, обоснована целесообразность учета выявленных 

закономерностей при разработке приемов высокоэффективного 

микроразмножения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

установлено, что глубокий физический покой семян Ь. апа^угоШез, 

обусловленный несоответствием гидротермических условий пункта 

интродукции условиям естественных мест обитания, затрудняет реализацию 

естественного семенного размножения. Уточнен тип развития женского 

гаметофита Ь. апа§угоШез. Установлено, что все адвентивные побеги, 

развивающиеся на питательных средах с разной концентрацией 

бензиламинопурина (БАП), являются результатом пролиферативной 

активности меристем базальной части главного побега и связаны с ним 

общей проводящей системой, что исключает риск появления 

сомаклопальных вариантов. Установлена независимость эффективности 

микроразмножения Ь. апа§угоШез от стадии развития первичного экспланта 

(ювенильная и генеративная). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 1) разработан эффективный метод 

искусственного выведения семян Ь. апа^гоШез из состояния органического 

покоя; 2) разработаны протоколы искусственного размножения 



Ь. апа§угоШе8 в условиях ш У/УО И т уИго, которые могут быть использованы 

для массового получения посадочного материала и исходного материала для 

отбора растений, адаптированных к новым эколого-климатическим 

условиям; 3) результаты диссертационной работы используются при чтении 

курса «Биотехнология» и при проведении лабораторных работ большого 

практикума направления бакалавриата 06.03.01 Биология в Саратовском 

национальном исследовательском государственном университете имени 

Н.Г. Чернышевского». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ использовалось сертифицированное оборудование, 

воспроизводимость результатов исследования подтверждена применением 

междисциплинарных методических подходов; теория построена на 

проверяемых данных, согласующихся с ранее опубликованными в 

литературе; идея базируется на изучении и анализе значительного объема 

материала, полученного в результате собственных исследований, а также 

имеющихся в литературе и международных базах данных сведений по 

размножению Ь. апа^гоШез; использованы современные и классические 

методики обработки и анализа полученных данных. Основные результаты 

работы опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах. 

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельном выполнении 

фенологических наблюдений, разработке методов выведения семян из 

состояния органического покоя и протоколов клонального 

микроразмножения Ь. апа^угоШез, проведении микроскопического анализа и 

статистической обработке данных и их обобщении, формулировании 

выводов, апробации работы и подготовке результатов исследований для 

публикации. 

Диссертация решает поставленные научные задачи и соответствует 

критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана, логичностью изложения и обоснованностью 

выводов. 
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в ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и вопросы. 

д.б.н. А.К. Сытин: не создаст ли изученный Вами интродуцент угрозу 

инвазии в Нижнем Поволжье? 

д.б.н. Т.И. Кравцова: читая Вашу работу, я встретила новые термины: 

микроразмножение, микропобеги и др. Скажите, пожалуйста, ссылаетесь ли 

Вы в диссертации на те труды, в которых были введены эти термины? И 

почему Вы избегаете широко известного и употребляемого термина «Золотой 

дождь» для ЬаЪигпит апа^угоШез! Изучен ли механизм функционирования 

хиллума (рубчика) на семенах бобовника в ответ на изменение влажности и 

температуры воздуха? 

д.б.н. Ю.С. Токарев: в своей работе Вы для некоторых гормонов 

приводите полное название, а для других сокращенное. Расшифруйте, 

пожалуйста, сокращения ТДЗ, БАП и ПУК? На странице 7 автореферата Вы 

указываете, что у проанализированных 800 зародышевых мешков не было 

зарегистрировано ни одного случая нарушения эмбриологического развития. 

В то же время далее указываете, что семена не имели эндосперма. С чем это 

связано? В автореферате на странице 10 не указано почему в таблице 

жирным шрифтом выделены некоторые показатели. Возможно, они 

отмечены, как наиболее эффективные, но не понятно тогда, почему не 

отмечены более высокие показатели, приведенные в этой же таблице. Что 

означают буквенные индексы, указанные после цифр? Почему в 

проведённых экспериментах по клональному микроразмножению Вы не 

использовали в качестве контроля вариант культивирования проростков на 

среде без гормонов? 

д.б.н. Д.В. Гельтман: объясните, пожалуйста, чем обусловлен выбор 

объекта исследования? Можно ли ожидать, что в ближайшем будущем в 

Нижневолжском регионе ЬаЪитит апа^угоШез будет массово 

использоваться для озеленения? 

Соискатель Тимофеева С.Н. ответила на задаваемые ей в ходе 

заседания вопросы и привела собственную аргументацию особенностей 
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размножения ЬаЪигпит апа^угоШез при интродукции в Нижнем Поволжье, а 

также необходимости использования ряда терминов и обозначений для 

квалифицированного описания результатов процесса исследования. 

На заседании 20 апреля 2022 г. диссертационный совет принял решение 

за проведенные исследования по изучению размножения ЬаЪигпит 

апа§угоШе8 т У/УО И т УИГО при интродукции в Нижнем Поволжье, а также в 

связи с разработанными технологиями искусственного размножения 

бобовника анагироидного, позволяющими получать его в массовом 

количестве присудить Тимофеевой С.Н. ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 1.5.9. 

Ботаника (биологические науки), участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту О 

человек, проголосовали: за 17, против О, недействительных бюллетеней 0. 

Председ 

дисс 

Уче 

диссе 

Гельтман Дмитрий Викторович 

1(укЛ./Ч^^СХ-/^ ^ С и з о н е н к о Ольга Юрьевна 

20 апреля 2022 года 
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