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ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________

решение диссертационного совета от 28.09.2018 года № 11

О присуждении Браилко Валентине Анатольевне, гражданке Российской 

Федерации учёной степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Биологические особенности представителей рода Lonicera 

L. в условиях интродукции на Южном берегу Крыма» по специальности

03.02.01 -  ботаника, принята к защите 14.06.2018 года, протокол № 7 

диссертационным советом Д 900.011.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», 

Министерство науки и высшего образования российской федерации, 298648, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск 

Никитский, 52; приказ о создании диссовета № 503/нк от « 24 » мая 2017 г.

Соискатель Браилко Валентина Анатольевна 1988 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила Днепропетровский национальный 

университет им. Олеся Гончара с красным дипломом (магистратура).

В 2016 год Браилко В.А. окончила обучение по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Никитского ботанического сада 

-  Национального научного центра.

Работает научным сотрудником лаборатории биохимии, физиологии и 

репродуктивной биологии растений Федерального государственного



бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН».

Диссертация выполнена в лаборатории биохимии, физиологии и 

репродуктивной биологии растений Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН».

Научный руководитель -  кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник, Губанова Татьяна Борисовна, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», 

ведущий научный сотрудник лаборатории биохимии, физиологии и 

репродуктивной биологии растений.

Официальные оппоненты:

Бондорина Ирина Анатольевна, доктор биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, заведующая 

отделом декоративных растений;

Белоус Оксана Геннадиевна, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский научно

исследовательский институт цветоводства и субтропических культур», 

Ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологии, физиологии и 

биохимии растений;

Дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное Государственное бюджетное 

учреждение науки «Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН» (БИН 

РАН), г. Санкт-Петербург, в своём положительном заключении, 

подготовленном Фирсовым Геннадием Афанасиевичем, кандидатом 

биологических наук, старшим научным сотрудником отдела Ботанического 

сада Петра Великого, и утвержденным директором БИН РАН, д-р биол. наук 

Дмитрием Викторовичем Гельтманом указала, что диссертация Браилко В.А.



представляет является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований содержится решение 

некоторых задач, стоящих перед биоморфологией и интродукцией растений. 

Результаты работы достоверны, выводы и заключения обоснованны, они 

успешно обсуждены в печати и на научных конференциях различного уровня.

По своей актуальности, новизне полученных результатов и их 

практической значимости диссертационная работа отвечает требованиям 

пунктов 9-11 «Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук», 

и достойна положительной оценки. Автор диссертации «Биологические 

особенности представителей рода Lonicera L. в условиях интродукции на 

Южном берегу Крыма», Браилко Валентина Анатольевна заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

Соискатель имеет 84 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 21 работа, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано -  6. Общий объём публикаций по теме диссертации -  7,68 

печатных листа. Основные публикации выполнены автором лично или 

совместно с коллегами, где вклад соискателя составляет не менее 79 %.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

Перечень статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Браилко, В.А. Сравнительная характеристика устойчивости 

некоторых интродуцентов в коллекции Никитского ботанического сада (НБС- 

ННЦ) к погодным условиям зимы 2011-2012 года / Т.Б.Губанова, В.А.Браилко 

// Чорноморский ботанический журнал. -  Том 9, №2. -  Херсон. -  2013. -  С. 

300-308.

2. Браилко, В.А. Особенности роста побегов видов рода Lonicera L. в 

условиях интродукции на Южном берегу Крыма / В.А.Браилко // Ученые 

записки Таврического национального университета им. В.И. Венадского. 

Серия «Биология, химия». -  Том 26(65). №2. -  Симферополь. -  2013. -  С.10 -



3. Браилко, В.А. Анатомическая характеристика листа некоторых 

видов рода Lonicera L., культивируемых на Южном берегу Крыма / 

В.А.Браилко // Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин». -  

№3(63) -  Київ. -  2014. -  С.61-65.

4. Браилко, В.А. Декоративные жимолости на Южном берегу Крыма: 

особенности внутрипочечного развития и цветения / В.А.Браилко, 

Т.Н.Кузьмина // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Естественные науки. -  Т. 157, №3. -  2015. -  С.47-57.

5. Браилко, В.А. Морозостойкость и зимостойкость некоторых 

листопадных видов рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южном 

берегу Крыма / В.А.Браилко // Вестник Тамбовского университета. Серия 

Естественные и технические науки. Тамбов -  Т. 22. №5-1. -  2017. -  С.770-776.

6. Браилко, В.А. К вопросу о морозостойкости видов рода Lonicera L. 

на Южном берегу Крыма / В.А.Браилко // Субтропическое и декоративное 

садоводство: Сборник научных трудов / ГНУ ВНИИЦиСБ 

Россельхозакадемии. -  Вып. №49. -  Сочи. -  2013. -  С.244-248.

7. Браилко, В.А. Аспекты фенологии и устойчивости к абиотическим 

стрессорам видов рода Lonicera L. в условиях интродукции на Южный берег 

Крыма / В.А.Браилко, Т.Б.Губанова // Матеріали міжнародної конференції 

«Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного 

різноманіття урбанізованих територій» (28- 31 травня 2013 рік) -  Київ -  2013. 

-  С. 185-187.

8. Браилко, В.А. Сезонная динамика водного дефицита листьев видов 

рода Lonicera L. на Южном берегу Крыма / В.А.Браилко // Материалы 

Всероссийской научной конференции «Факторы устойчивости растений в 

экстремальных природных условиях и техногенной среде» (10 -  13 июня 2013 

год). -  Иркутск -  2013. -  С. 45-47.

9. Браилко, В.А. Низкотемпературная устойчивость вечнозеленых 

видов рода Lonicera L. (Caprifoliaceae) на Южном берегу Крыма / В.А.Браилко

17.



// Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы и перспективы развития современной 

ландшафтной архитектуры». -  Симферополь -  2017. -  С.263-266.

10. Губанова, Т.Б. Зимостойкость некоторых видов декоративных 

кустарников и суккулентов в условиях Южного берега Крыма: методический 

аспект / Т.Б.Губанова, В.А.Браилко, Р.А.Пилькевич // Субтропическое и 

декоративное садоводство. -  Вып. №54. -  Сочи. -2015. -  С. 103-110.

На диссертацию и автореферат поступило 27 отзывов: все отзывы 

положительные, 20 из них не имеют замечаний, 7 с замечаниями и 

рекомендациями:

1. Баранова Ольга Германовна, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. 

В.Л. Комарова РАН, профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, ведущий научный сотрудник отдела 

ботанический сад Петра Великого;

2. Бебия Сергей Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 

Акад. Академии наук Абхазии, заведующий отделом интродукции растений 

Института ботаники АНА;

3. Будаговская Ольга Николаевна, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник и Муратова Светлана Александровна, кандидат 

биологических наук, заведующий учебно-исследовательской лаб. 

биотехнологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Мичуринский государственный аграрный 

университет;

4. Вардуни Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, Директор 

ботанического сада Южного Федерального Университета, доцент, профессор 

кафедры генетики ЮФУ;

5. Варфоломеева Елизавета Андреевна, кандидат биологических наук, 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, старший научный сотрудник 

отдела ботанического сада;



6. Дунаева Светлана Ефимовна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник отдела биотехнологии Федерального исследовательского 

центра Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. 

Вавилова.

7. Зорина Екатерина Владимировна, кандидат биологических наук, 

руководитель научно-производственного отдела Федерального 

государственного учреждения науки Ботанического сада-института 

Дальневосточного отделения РАН;

8. Киракосян Рима Нориковна, кандидат биологических наук, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева, 

доцент кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства;

9. Клемешова Кристина Валерьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

Федеральное государственное бюджетное научного учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 

субтропических культур, заведующая отделом цветоводства»;

10. Раченко Максим Анатольевич, кандидат биологических наук,

Федеральное государственное учреждение науки Сибирский институт

физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской 

Академии наук, заведующий отделом прикладных и экспериментальных 

разработок, старший научный сотрудник лаборатории физиолого

биохимической адаптации растений;

11. Савушкина Ирина Геннадиевна, кандидат биологических наук,

Таврическая академия Крымского Федерального университета, Доцент

кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, 

заведующая научным отделом Ботанического сада им.Н.В.Багрова

Таврической академии;

12. Седельникова Людмила Леонидовна, доктор биологических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 

сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии 

наук, старший научный сотрудник;



13. Скаженник Михаил Александрович, доктор биологических наук,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт риса»;

14. Соловых Наталья Владимировна, кандидат биологических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

научный центр им. И.В.Мичурина», ведущий научный сотрудник;

15. Супрун Иван Иванович, кандидат биологических наук,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо

Кавказский федеральный центр садоводства, виноградарства, виноделия», 

заведующий лабораторией генетики и микробиологии;

16. Тимина Ольга Олеговна, доктор биологических наук,

Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, 

естественно-географический факультет, профессор кафедры ботаники и 

экологии;

17. Титок Владимир Владимирович, член-корреспондент НАН

Беларуси, доктор биологических наук, Государственное научное учреждение 

«Центральный ботанический сад Национальное академии наук Беларуси», 

директор, и Шпитальная Тамара Васильевна, кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией интродукции древесных растений ЦБС НАН 

Беларуси;

18. Фатерыга Валентина Витальевна, кандидат биологических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Карадагская 

научная станция-природный заповедник РАН», старший научный сотрудник 

отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга;

19. Шакина Татьяна Николаевна, Кандидат биологических наук, УКЦ 

«Ботанический сад» Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского», заведующий лабораторией «Экспериментальный 

питомник»;

20. Яковишин Леонид Александрович, кандидат химических наук,



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Севастопольский государственный университет», 

заведующий кафедрой «Химия».

В ряде отзывов имеются некоторые замечания и рекомендации:

21. Емельянова Ольга Юрьевна, кандидат биологических наук, 

Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Всероссийский 

научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, заведующая 

лабораторией декоративных растений, доцент, ведущий научный сотрудник.

В заключении на странице 16 автореферата в числе наиболее значимых 

признаков указана возможность давать всхожие семена, но нигде не 

сказано, не будут ли виды, обладающие данным признаком, давать 

неконтролируемый самосев, что может в последствии стать угрозой для 

аборигенных видов. Также не указано, образуют ли изученные виды 

межвидовые гибриды.

22. Еремин Виктор Геннадиевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

директор филиала Крымской опытно-селекционной станции Федеральное 

Государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов им. Н.И. Вавилова», 

профессор РАН.

В Таблице 1 -  нет примечания на сокращенные термины (СУ, %) и т.д. При 

анализе морозостойкости почек методом прямого промораживания не 

понятно, почему в разные месяцы применяли разные температуры: так на 

графике те же растения в декабре промораживали при минус 14°С, а в январе 

-  при минус 18°С, может если бы в декабре температура была минус 18°С, то 

и повреждения могли быть сильнее. Также не ясно, сколько лет и в какие 

годы проходило изучение морозостойкости, это среднее, а за сколько лет?

23. Николаева Надежда Николаевна, кандидат биологических наук, 

Институт леса - обособленное подразделение Федеральное государственное 

бюджетное учреждения науки "Карельский научный центр Российской 

академии наук», ученый секретарь.



На стр.5 автор скорее «сформулировал», чем «сформировал» выводы; 

стр.18 «Наиболее перспективными из изученных для интродукции....» и 

ряд грамматических ошибок.

24. Розенцвет Ольга Анатольевна, доктор биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институту 

экологии Волжского бассейна Российской академии наук, главный научный 

сотрудник лаборатории экологической биохимии.

В автореферате не нашли отражения результаты по оценке повреждений 

листьев отрицательными и высокими температурами с помощью метода 

индукции флуоресценции. Автору следует пояснить, что 

подразумевается под понятием «максимальная морозостойкость». Кроме 

того, учитывая, что морозостойкость -  это способность растения 

переносить низкие температуры, следует конкретизировать, как 

изменяется морозостойкость в течение всего зимнего периода (стр. 11 

реферата).

25. Солтани Галина Александровна, кандидат биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сочинский 

национальный парк», ведущий научный сотрудник;

В выводах работы указано, что «для использования в массовом 

озеленении предгорного и степного Крыма, Черноморского побережья 

Кавказа и Прикубанской зоны перспективны L. tatarica и L. maackii, при 

укрытии на зиму - L. japonica, L. nitida, L. pileata и их садовые формы». 

При этом, L. nitida, L. pileata уже массово используются многие годы в 

озеленении Сочинского Причерноморья, a L. japonica характеризуется 

как инвазивный вид.

26. Голубкина Надежда Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение овощеводства, 

Ведущий научный сотрудник Лабораторно-аналитического центра и 

Молчанова Анна Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение овощеводства,



старший научный сотрудник Лабораторно-аналитического центра.

На странице 11 в автореферате автор написал «вес 100 семян от 2,1 до

6,1 г.». В лабораториях анализа качества семян используется термин 

«масса 1000 семян или 100 семян». Не целесообразнее ли использовать 

этот термин? На странице 17 в автореферате в разделе Заключение 

автор поместил таблицу 2 и рисунок 6 в середину текста, тогда как 

ссылки на эти графические материалы указаны в разделе 6.3. Вывод №8 и 

практическая рекомендация №5 имеют одно и тоже смысловое значение. 

Возможно, стоит их объединить и поместить в раздел Практические 

рекомендации, т.к. авторе рекомендует изученные образцы выращивать в 

условиях ЮБК, Кавказа и Прикубанья. Кроме того, в тексте имеются 

стилистические, пунктуационные и орфографические ошибки и опечатки.

27. Савинов Иван Алексеевич, доктор биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств», профессор кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

биологическая безопасность».

В качестве пожелания автору хочется сказать о необходимости 

обоснования экстраполяции данных, полученных при изучении 

отдельных видов секций на характеристику свей секции, где общее число 

видов гораздо большее. Это имеет место, например, в таблице 2 

автореферата.

Рецензенты, приславшие положительные отзывы с замечаниями указывают, 

что эти замечания не снижают ценности диссертационной работы. Они отмечают 

актуальность и научный интерес разработанного вопроса. Во всех положительных 

отзывах отмечен высокий методический уровень диссертационных исследований 

и прикладная ценность полученных данных.

Рецензенты отмечают, что диссертант справился с поставленными 

задачами и представил завершённую научную работу. Они указывают, что 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским



диссертациям, а её автор достоин присуждения искомой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что Бондорина Ирина Анатольевна, доктор 

биологических наук, является ведущим специалистом в области интродукции 

декоративных растений; Белоус Оксана Геннадиевна, доктор биологических 

наук, специалист в области адаптивных реакций представителей семейства 

СаргіМіасеа (Жимолостные) к условиям интродукции. Оппоненты имеют 

публикации, пересекающиеся с темой диссертации, что позволяет им 

объективно оценить рассматриваемую работу.

Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки 

«Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН» назначено ведущей 

организацией в связи с широкой известностью его достижений как в 

ботанической науке в целом, так и в создании одной из крупнейших в России 

коллекции рода Lonicera. Почти за триста лет здесь было испытано 140 

таксонов этого рода (101 вид и 36 разновидностей и форм). Обладание 

всесторонней информацией об особенностях жимолостей позволило наиболее 

объективно оценить научную и практическую значимость диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что научная новизна диссертационной 

работы Браилко В.А. заключается в детальной характеристике феноритмов, 

листопадных, зимнезеленых и вечнозеленых представителей рода Lonicem в 

условиях ЮБК. Все изучаемые виды объединены в 4 группы в соответствии со 

сроками цветения. Выявлено адаптивное смещение фенофазы цветения (3 -  37 

дней), максимальное -  у представителей секции Isika Rehd. Дана комплексная 

характеристика морозо- и засухоустойчивости объектов исследования. Высокой 

устойчивостью к недостатку влаги характеризуются виды секций Isika Rehd. и 

Nintooa (Sweet) Maxim, а к действию отрицательных температур -  

представители секции Lonicera L. Установлено, что степень морозостойкости 

обусловлена ритмами роста побегов, структурными особенностями почек,



степенью их развития, продолжительностью периода покоя. Показана 

способность видов рода Lonicera к прохождению процессов закаливания.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автор выявил 

ряд физиолого-биохимических и анатомо-морфологических параметров для 

косвенной диагностики адаптивного потенциала представителей рода Lonicera, 

а также определил степень устойчивости видов к гидротермическому стрессу.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общепринятые методы изучения биоморфологических и 

физиологических особенностей древесных растений. Для решения 

поставленных задач применены фенологические, биометрические, 

гистохимические и статистические методы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы исследований видов рода 

Lonicera в условиях интродукции на Южном берегу Крыма можно 

использовать для подбора ассортимента многолетних декоративных культур 

при создании парков и озеленения регионов со сходными природными 

условиями на Юге России.

Оценка достоверности результатов исследования выявила высокую 

степень надежности полученных данных. Соискатель на основе фактического 

материала, собранного им в полевых условиях, проведении лабораторных 

экспериментов и обработке теоретического материала (414 литературных 

источников) установил, что в приспособительных реакциях видов рода 

Lonicera к условиям зимнего периода ЮБК значительную роль играют 

степень лигнификации клеточных стенок древесины побегов, 

пролонгированное развитие почек, а также способность к закаливанию. 

Адаптация к засушливым условиям вегетации обуславливается наличием ряда 

ксероморфных признаков листа и саморегуляцией водного режима. 

Результаты оценки комплексной устойчивости видов рода Lonicera к 

неблагоприятным зимним и летним условиям позволяют улучшить 

ассортимент декоративных растений для зеленого строительства.



Личный вклад соискателя состоит в том, что материал для исследований 

был собран и обработан лично автором в период с 2012 по 2017гг., проведен 

глубокий всесторонний анализ отечественной и зарубежной литературы по 

теме диссертации. Соискателю удалось решить поставленные задачи и сделать 

необходимые научно-обоснованные выводы. Результаты работы

апробированы на 18-ти научных конференциях различного уровня.

Уникальность текста диссертации составляет 89,13% при проверке в 

программе «Антиплагиат».

Диссертационная работа соответствует критериям п. 9-14, 

установленным «Положением о присуждении учёных степеней», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (ред. от 

28.08.2017).

На заседании 28.09.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Браилко В.А. учёную степень кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 - ботаника.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 8 докторов биологических наук по

специальности 03.02.01 -  ботаника, участвовавших в заседании, из 21

человека, входящих в состав совета, проголосовали:

за -  18, против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель

диссертационной Плугатарь Юрий Владимирович

диссертационного сов Корженевская Юлия Владиславовна

28.09.2018 г.


