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аттестационное дело № _______________

решение диссертационного совета от 30.11.2018 года № 15

О присуждении Плугатарь Светлане Алексеевне, гражданке Российской 

Федерации учёной степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Биологические особенности чайно-гибридных роз 

коллекции Никитского ботанического сада» по специальности 03.02.01 -  

ботаника, принята к защите 28.09.2018 года (протокол заседания № 12) 

диссертационным советом Д 900.011.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», 298648, 

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

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

Соискатель Плугатарь Светлана Алексеевна 1984 года рождения.

В 2006 году соискатель окончила Южный филиал «Крымский 

агротехнологический университет» Национального аграрного университета с 

красным дипломом (специалитет).

В 2018 году Плугатарь С.А. завершила обучение по программе 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук без освоения программы подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре Никитского ботанического сада -  

Национального научного центра.



Работает научным сотрудником лаборатории цветоводства 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный 

научный центр РАН».

Диссертация выполнена в отделе дендрологии, цветоводства, 

ландшафтной архитектуры и парковедения Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», в рамках 

гранта № 14-50-00079 Российского научного фонда «Сохранение и изучение 

генофонда Никитского ботанического сада и разработка способов получения 

высокопродуктивных сортов и форм садовых культур для Юга России 

методами классической и молекулярной селекции, биотехнологии и 

биоинженерии» по направлению «Генофонд декоративных и ароматических 

культур».

Научный руководитель -  доктор биологических наук, профессор, 

Клименко Зинаида Константиновна, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», главный научный 

сотрудник лаборатории цветоводства.

Официальные оппоненты:

Васильева Ольга Юрьевна, доктор биологических наук, профессор 

заведующий лабораторией интродукции декоративных растений ФГБУН 

Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН;

Репецкая Анна Игоревна, кандидат биологических наук, доцент, 

директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (БСИ ДВО РАН), г. Владивосток, в своём



положительном заключении, подготовленном Зориной Екатериной 

Владимировной, кандидатом биологических наук, руководителем научно

производственного отдела, и утвержденном директором ФГБУН БСИ ДВО 

РАН, доктором биологических наук, чл.-корр. РАН Крестовым Павлом 

Витальевичем указала, что диссертация Плугатарь С.А. является научно

квалификационной работой, в которой, на основании выполненных автором 

исследований, содержится решение актуальных задач в области декоративного 

цветоводства. Результаты работы достоверны, выводы и заключения 

обоснованны, они успешно обсуждены в печати и на научных конференциях 

различного уровня.

Работа выполнена на высоком уровне, по своей актуальности, новизне 

полученных результатов и их практической значимости диссертационная 

работа отвечает требованиям пунктов 9-11 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, и достойна положительной оценки. Автор 

диссертации «Биологические особенности чайно-гибридных роз коллекции 

Никитского ботанического сада» Плугатарь Светлана Алексеевна заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

Соискатель имеет 44 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации 31 работа, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано -  8 и 3 в изданиях, входящих в международные реферативные 

базы данных и системы цитирования. Общий объём публикаций по теме 

диссертации -  7,84 печатных листа. Основные публикации выполнены

автором лично или совместно с коллегами, где вклад соискателя составляет не 

менее 75 %.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

Перечень статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Улейская, Л.И. Оценка современного состояния Приморского 
парка Арборетума Никитского ботанического сада / Л.И. Улейская, И.И.



Головнев, С.А. Плугатарь, В.Н. Герасимчук, А.Л. Харченко, Е.Е. Головнева // 
Бюллетень ГНБС. -  2014. -  Вып. 111. -  С. 26-38.

2. Головнев, И.И. К вопросу реконструкции пальмария Арборетума 
Никитского ботанического сада / И.И. Головнев, Е.Е. Головнева, С.А. 
Плугатарь, Л.И. Улейская, В.Н. Герасимчук, А.Л. Харченко // Сборник 
научных трудов ГНБС. -  2014. -  Том 136. -  С. 85- 93.

3. Плугатарь, С.А. Концептуальные предложения по 
проектированию нового розария на территории Никитского ботанического 
сада / С.А. Плугатарь, И.И. Головнев, Е.Е. Головнева, З.К. Клименко // 
Сборник научных трудов ГНБС. -  2014. -  Том 136. -  67 -  74.

4. Головнев, И.И. Обновление сада «Дома-музея А.П. Чехова» в Ялте 
/ И.И. Головнев, Е.Е. Головнева, С.А. Плугатарь, Л.И. Улейская, В.Н. 
Герасимчук // Сборник научных трудов ГНБС. -  2014. -  Том 136. -  С. 74-85.

5. Клименко, З.К. Раноцветущие сорта и виды роз из коллекции 
Никитского ботанического сада и использование их в озеленении Южного 
берега Крыма / З.К. Клименко, С.А. Плугатарь // Труды Кубанского 
государственного аграрного университета. - 2015- Вып. №4 (55). С. 109-112.

6. Клименко, З.К. Селекция многолетних цветочно-декоративных 
растений в Никитском ботаническом саду и ее результаты в связи с проблемой 
импортозамещения / З.К. Клименко, В.К. Зыкова, Л.М. Александрова, И.В. 
Улановская, Н.В. Смыкова, С.А. Плугатарь, З.П. Андрюшенкова // Труды 
Кубанского государственного аграрного университета. -  2016. -  Вып. №2 (59). 
-  С. 183-188.

7. Балыкина, Е.Б. Вредители и болезни сортов садовых роз 
коллекции Никитского ботанического сада / Е.Б. Балыкина, З.К. Клименко, 
Л.Н. Звонарева, С.А.Плугатарь, Т.С. Рыбарева // Вестник Тверского 
государственного университета. -  2017. -  №4 -  С. 92 -  100.

8. Плугатарь, С.А. Биоэкологические особенности цветения чайно
гибридных роз в условиях Южного берега Крыма / Плугатарь С.А. // 
Интернет-журнал "АгроЭкоИнфо" № 3 (33), 2018.
http://agroecomfo.mrod.m/joumal/STATYI/2018/3/st_329.doc.

http://agroecomfo.mrod.m/joumal/STATYI/2018/3/st_329.doc


Перечень статей в изданиях, входящих в международные реферативные 
базы данных и системы цитирования

1. Plugatar, S.A. Garden roses: results of introduction and selection in 
Nikita botanical garden / S.A. Plugatar, Z.K. Klymenko, Yu.V. Plugatar, I.V. 
Mitrofanova // Proceedings of the I International Symposium on Tropical and 
Subtropical Ornamentals. -  Thailand, 2017. -  Acta Horticulturae 1167 P. 177-179.

2. Plugatar Yu.V. The results of different methods used in breeding of 
perennial flower cultivars in the Nikita botanical gardens / Yu.V. Plugatar, Z.K. 
Klimenko, I.V. Ulanovskaya, V.K. Zykova, L.M. Alexandrova, N.V. Zubkova, N.V. 
Smykova, S.A. Plugatar, Z.P. Andriushenkova // Acta Horticulturae. -  2018. -  Т. 
1201. -  С. 515-519.

3. Plugatar, Yu.V. Rambling roses in the landscape of the Southern Coast 
of the Crimea: historical traditions of their use / Yu.V.Plugatar, Z.K.Klimenko,
S.A.Plugatar, V.K.Zykova, I.N.Kravchenko // Acta Horticulturae. -  2018. -  Т. 
1201. -  С. 655-657.

На диссертацию и автореферат поступило 19 отзывов: все отзывы

положительные, 12 из них не имеют замечаний, 7 с замечаниями и 

рекомендациями. Отзывы без замечаний прислали:

1. Адамень Федор Федорович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик НААНУ, заместитель начальника отдела РАН по 

взаимодействию с научными учреждениями Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь;

2. Бондорина Ирина Анатольевна, доктор биологических наук, заведующая 

лабораторией декоративных растений ФГБУН Главный ботанический сад им.

Н.В. Цицина РАН »;

3. Рындин Алексей Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, 

академик РАН, директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт цветоводства и субтропических культур», заслуженный работник 

сельского хозяйства Кубани;

4. Седельникова Людмила Леонидовна, доктор биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории интродукции декоративных



растений ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад Сибирского 

отделения Российской академии наук;

5. Сорокопудов Владимир Николаевич, доктор сельскохозяйственных 

наук, заведующий центром генетики, селекции и интродукции садовых 

культур, ведущий научный сотрудник отдела генетики и селекции плодовых и 

ягодных культур ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический 

институт садоводства и питомниководства»;

6. Беляева Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник лаборатории физиологии и биотехнологии 

растений Сибирского ботанического сада ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет»;

7. Гутиева Надежда Михайловна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий научный сотрудник, заведующая отделом ботанический сад «Дерево 

Дружбы» ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

цветоводства и субтропических культур»;

8. Гуланян Татьяна Александровна, кандидат биологических наук, доцент, 

заместитель директора по научной работе Института ботаники Академии наук 

Абхазии;

9. Наумцев Юрий Викторович, кандидат биологических наук, директор 

научно-образовательного центра Ботанический сад Тверского 

государственного университета и Лебедев Александр Николаевич, кандидат 

биологических наук, заведующий сектором природной флоры научно

образовательного центра Ботанический сад Тверского государственного 

университета;

10. Неженцева Татьяна Викторовна, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Ставропольского 

ботанического сада им. В.В. Скрипчинского - филиал ФГБНУ "Северо

Кавказский федеральный научный аграрный центр"

11. Потапенко Ирина Леонидовна, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и



экологического мониторинга ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. 

Вяземского -  природный заповедник РАН»;

12. Руденко Марина Ивановна, кандидат биологических наук, 

начальник научного отдела филиала «Крымский природный заповедник» 

ФГБУ «Комплекс Крым» Управления делами Президента Российской 

Федерации;

В ряде отзывов имеются некоторые замечания и рекомендации:

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

академик Академии наук Абхазии, заведующий отделом интродукции 

растений Института ботаники Академии наук Абхазии;

1. Было бы целесообразным, если соискательница подчеркнула, что 

выявленные ею биоэкологические особенности чайно-гибридных роз 

являются отражением их тропического происхождения, это: практическое 

отсутствие полного сезонного покоя роста и развития, вечнозеленый 

характер, продолжительность цветения за сезон до 181 дня, 4 периода 

цветения в течение года и другие признаки, отмеченные в работе. Эта 

особенность важна при отборе перспективных сортов для внедрения в 

различных условиях местопроизрастания ЮБК. 2. В тексте автореферата 

имеются некоторые опечатки (на стр. 20 в пункте 9 третья строка в скобках 

напечатано «болучивших»).

2. Голосова Елена Владимировна, доктор сельскохозяйственных наук, 

заведующая лабораторией ландшафтной архитектуры, заместитель директора 

ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН».

Единственное замечание к сведениям изложенным в автореферате, можно 

назвать отсутствие рекомендаций использования полученных результатов в 

образовательных целях.

3. Долженко Татьяна Васильевна, доктор биологических наук, профессор 

кафедры защиты и карантина растений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»;

Очень интересные, на мой взгляд, исследования автора, посвященные



оценки влияния биотических факторов на состояние чайно-гибридных роз 

коллекции НБС: определены основные виды вредителей и возбудителей 

болезней культур. А так же выявлены 62 сорта, менее поражаемые 

фитопатогеннами и фитофагами. К сожалению этот важный и интересный 

материал не нашёл свое отражение в заключении (выводах).

4. Невкрытая Наталья Владимировна кандидат биологических наук, 

заведующая лабораторией селекции отдела эфиромасличных и лекарственных 

культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Крыма».

К сожалению. В автореферате допущена техническая ошибка: в 

информации о количестве публикаций указана 41 работа, а в 

приведенном списке значится 31.

5. Солтани Галина Александровна, кандидат биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сочинский 

национальный парк», ведущий научный сотрудник;

Предложенные Плугатарь С.А. градации могут трактоваться 

неоднозначно. Так, по срокам цветения на с.11 к ранним отнесены сорта, 

зацветающие до 23 мая при сумме эффективных температур до 500°С, а 

к средним -  зацветающие с 23 мая при сумме эффективных температур 

от 500°С. В табл.2 сумма активных температур 500,01°С, характеризует 

сорта зацветающие в средние сроки.

6. Сидельников Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

чл.-корр. РАН директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лекарственных и ароматических растений».

В автореферате имеется несколько недочетов: 1.В автореферате не 

указаны площади питания изучаемых сортов чайно-гибридных роз;

2.В рисунке 3 (стр.11) фенологические спектры чайно-гибридных роз 

представлены очень мелким шрифтом и поэтому текст плохо различим.



7. Цицилин Андрей Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий лабораторией Ботанический сад ФГБНУ «Всероссийский научно

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений».

В автореферате имеется несколько недочетов:

1.В автореферате не указаны площади питания изучаемых сортов чайно

гибридных роз; 2. В таблице 1 (стр.10) не указана размерность 

представленных показателей; 3.В рисунке 3 (стр.11) фенологические 

спектры чайно-гибридных роз представлены очень мелким шрифтом и 

поэтому текст плохо различим.

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 Васильева Ольга Юрьевна, доктор биологических 

наук, профессор, является ведущим специалистом в области изучения 

родового комплекса Rosa; Репецкая Анна Игоревна, кандидат биологических 

наук, специалист в области интродукции растений, ландшафтной архитектуры 

и садово-паркового хозяйства Крыма. Оппоненты имеют публикации, 

пересекающиеся с темой диссертации Плугатарь С.А., что позволяет им 

объективно оценить рассматриваемую работу.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН» назначено 

ведущей организацией, в связи с широкой известностью, своими



достижениями в изучении роз в условиях интродукции в открытом и 

защищенном грунте, что позволило объективно оценить научную и 

практическую значимость диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что научная новизна диссертационной 

работы Плугатарь С.А. заключается в изучении комплекса биологических 

характеристик 100 сортов чайно-гибридных роз коллекции НБС -  ННЦ и 

выявлении особенностей их роста и развития на южном берегу Крыма 

(отсутствие естественного окончания периода вегетации, продолжительное 

цветение с четырьмя перекрывающимися периодами); определении значений 

биологического минимума температур для начала первого цветения и суммы 

активных и эффективных температур, накапливаемых к началу каждого из 

цветений; апробации экспресс-метода спектрофотометрической оценки 

устойчивости красных роз к инсоляции; отборе 5 ISSR- и 3 IRAP-маркеров и 

осуществлении генотипирования 26 образцов рода Rosa с последующей 

филогенетической интерпретацией полученных результатов.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автор выявила 

закономерности сезонного роста и развития изученных сортов, обосновала 

перспективность их культивирования и широкого применения в озеленении в 

условиях ЮБК, определила сорта-доноры фертильной пыльцы, а также сорта с 

высокой завязываемостью плодов, что важно для будущих селекционных 

исследований. На основе комплексной сортооценки сформирован 

перспективный сортимент чайно-гибридных роз для городского озеленения, а 

также для создания лечебных ароматерапевтических розариев курортной зоны 

ЮБК. Выявлен и сформирован сортимент для промышленного выращивания в 

условиях Юга России. Предложены практические рекомендации по 

использованию чайно-гибридных роз в ландшафтном дизайне. Разработан 

проект нового экспозиционно-коллекционного розария, в котором 

представлены возможности и различные варианты экспонирования 

аборигенных и садовых роз.



Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общепринятые методы изучения биоморфологических и 

биоэкологических особенностей интродуцентов, а так же комплексного 

сортоизучения. Для решения поставленных задач применены фенологические, 

цитологические, гистологические, физиологические и статистические методы, 

а так же спектрофотометрический анализ и современные методы 

генотипирования и сравнительной сортооценки.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы исследований могут быть 

использованы для расширения ассортимента красиво цветущих декоративных 

растений в ландшафтном дизайне и садово-парковом строительстве, в 

озеленении населенных пунктов региона и районов со сходными почвенно

климатическими условиями.

Оценка достоверности результатов исследования выявила высокую 

степень надежности полученных данных. Соискатель на основе фактического 

материала, собранного им в полевых условиях, при проведении лабораторных 

экспериментов, проведенной сортооценки и обработке теоретического 

материала (377 литературных источников) установил, что изученные сорта 

чайно-гибридных роз при культивировании в условиях ЮБК ежегодно 

проходят все фазы развития, характер и темпы прохождения фаз зависят как 

от погодных условий, так и от индивидуальных сортовых биологических 

особенностей. Способность сортов роз чайно-гибридной группы при 

выращивании в условиях ЮБК ежегодно обильно, длительно и многократно 

цвести, формировать жизнеспособную генеративную сферу, образовывать 

полноценные семена, а также наличие ксероморфных признаков в 

анатомическом строение листа отражают степень их адаптивной пластичности 

и свидетельствуют об успешности интродукции, перспективности 

использования в озеленении и селекционной работе.

Личный вклад соискателя состоит в том, что материал для исследований 

был собран и обработан лично автором в период с 2014 по 2017 гг., 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 11-ти научных конференциях различного уровня. 

Уникальность текста диссертации составляет 89,18 % при проверке по 

программе «Антиплагиат».

Диссертационная работа соответствует критериям п. 9-14, 

установленным «Положение о присуждении учёных степеней», утв.

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

28.08.2017 г.).

На заседании 30.11.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Плугатарь С.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.

диссертационного совета

Заместитель председателя

диссертационного совета

Председатель

Учёный секретарь

диссертационного совета Корженевская Юлия Владиславовна

30.11.2018 г.
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