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аттестационное дело № _______________

решение диссертационного совета от 30.11.2018 года № 14

О присуждении Тукач Светлане Игоревне, гражданке Российской 

Федерации учёной степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Биоморфологические особенности представителей рода 

Zinnia L. при интродукции в Предгорном Крыму» по специальности 03.02.01 -  

ботаника (биологические науки), принята к защите 28.09.2018 года (протокол 

заседания № 13) 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.

В 2005 году соискатель окончила биологический факультет 

Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 

г.Симферополь (магистратура).

В 2009 году Тукач С.И. завершила очное обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Никитского 

ботанического сада -  Национального научного центра.

Диссертация выполнена в лаборатории цветоводства Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового



Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный 

центр РАН».

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:

Карписонова Римма Анатольевна, доктор биологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник отдела декоративных растений 

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

Беляева Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории физиологии и биохимии растений 

Сибирского ботанического сада, доцент кафедры сельскохозяйственной 

биологии Биологического института ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет»;

Дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Центральный сибирский ботанический сад Сибирского 

отделения Российской академии наук» (ЦСБС СО РАН), г. Новосибирск, в 

своём положительном заключении, подготовленном Байковой Еленой 

Валентиновной, доктором биологических наук, ведущим научным 

сотрудником лаборатории Гербарий и утвержденным директором ФГБУН 

ЦСБС СО РАН, д-р биол. наук, Банаевым Евгением Викторовичем указала, 

что диссертация Тукач С.И. является целостной и завершенной научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований биоморфологических особенностей представителей рода Zinnia 

L. содержится решение фундаментальной научной проблемы адаптации и 

разработаны научно-обоснованные рекомендации для использования в 

зеленом строительстве в условиях Предгорного Крыма. 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, предъявляемых к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук», и достойна положительной оценки. Автор 

диссертации «Биоморфологические особенности представителей рода Zinnia 

L. при интродукции в Предгорном Крыму», Тукач Светлана Игоревна 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, из них 

в рецензируемых научных изданиях опубликовано -  4. Общий объём 

публикаций по теме диссертации -  7,77 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. Тукач, С.И. Адаптационные возможности вида Z. violacea Cav. и 

его сортов в климатических условиях предгорной зоны Крыма / С.И. Тукач // 

Вестник Оренбургского педагогического университета. Электронный научный 

журнал. -  Оренбург, 2017. -  №3 (23). -  С. 32-44.

2. Тукач, С.И. Особенности образования семян у видов и сортов 

рода Zinnia L. при культивировании в Предгорном Крыму / С.И. Тукач // 

Hortus bot. Международный электронный журналов ботанических садов. -  

ПетрГУ, 2017. -  Т. XX. -  С. 2-8. -  DOI: 10.15393/j4.art.YYYY.4802.

3. Тукач, С.И., Клименко З.К. Адаптационные возможности вида 

Z. violacea Cav. и его сортов в климатических условиях предгорной зоны 

Крыма / С.И. Тукач, З.К. Клименко // Труды по прикладной ботанике, 

генетике и селекции. -  Санкт-Петербург, 2018. -  Т. 179, № 1- С. 43-53



Перечень статей в научных изданиях:

1. Тукач, С.И. О биоморфологических особенностях сортов вида 

Zinnia elegans Jacq. в условиях предгорной зоны Крыма / С.И. Тукач // Вісник 

Київського національного Університету імені Т. Шевченка. -  Інтродукція та 

збереження рослинного різноманіття. -  Киев, 2009. -  Вып. 22.- С. 59-61

2. Тукач, С.И. Перспективный ассортимент видов, сортов и 

сортотипов рода Zinnia L. в предгорной зоне Крыма / С.И. Тукач // Бюл. Гос. 

Никит. ботан. сада. -  Ялта, 2015. -  Вып. 117. -  С. 66-73.

3. Тукач, С.И. Ритмы роста и развития представителей рода Zinnia 

L. при разных способах культивирования в Предгорном Крыму / Бюл. Гос. 

Никит. ботан. сада. -  Ялта, 2018. -  Вып. 126. -  С. 42-48. -  DOI: 

10.25684/NBG.boolt.126.2018.0

На диссертацию и автореферат поступило 13 отзывов: все отзывы 

положительные, 10 из них не имеют замечаний, 3 с замечаниями и 

рекомендациями. Отзывы без замечаний прислали:

1. Вахрушева Людмила Павловна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической 

академии ФГАО ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»;

2. Гутиева Надежда Михайловна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий научный сотрудник, заведующая отделом ботанический сад «Дерево 

Дружбы» ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

цветоводства и субтропических культур»;

3. Коцарева Надежда Викторовна, доктор сельскохозяйственных наук 

профессор кафедры растениеводства, селекции и овощеводства ФГБОУ ВО 

«Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина»;

4. Левко Геннадий Дмитриевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

заслуженный деятель науки и техники Московской области, ведущий научный 

сотрудник лаборатории селекции и семеноводства зеленых, пряно-вкусовых и 

цветочных культур ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»;



5. 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»;

6. Белоусова Наталья Леонидовна, кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Белорусии»;

7. Бурлуцкая Любовь Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий агроном ботанического сада Академия биологии и биотехнологии 

Южного федерального университета;

8. Сорокопудова Ольга Анатольевна, кандидат биологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории декоративных культур 

ФГБНУ «Всероссийский научно-технический институт садоводства и 

питомниководства»;

9. Шакина Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, 

заведующий отделом интродукции цветочно-декоративных культур УНЦ 

«Ботанический сад» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет 

им. Чернышевского»;

10. Селиверстова Екатерина Николаевна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией цветоводства 

Ставропольский ботанический сад -  филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ».

В ряде отзывов имеются некоторые замечания и рекомендации:

1. Платонова Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, начальник 

отдела интродукции ботанического сада Ботанический сад Петрозаводского 

государственного университета;

Автореферат не указывает объем выборки, задействованном в

экспериментальном исследовании, что требует обращения к тексту

диссертационной работы.

2. Седельникова Людмила Леонидовна, доктор биологических наук,



старший научный сотрудник лаборатории интродукции декоративных 

растений ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад СО РАН».

В разделе 4 «Особенности онтогенеза...» соискатель представил данные 

только по особенностям семян и ювенильному возрастному состоянию трех 

видов. Необходимо было отметить все периоды онтогенеза хотя бы у 

одного модельного вида Zinnia, их возрастные состояния и 

продолжительность.

3. Солтани Галина Александровна, кандидат биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сочинский 

национальный парк», ведущий научный сотрудник;

При комплексной сортооценке использована шкала, в которой к 

малоперспективным отнесены сорта и виды, набравшие менее 70, к 

перспективным -  70-80, а высокоперспективным более 80 баллов. При 

этом сложно отнести в какую-либо определенную группу сорта, 

набравшие ровно 70, либо 80 баллов.

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 Карписонова Римма Анатольевна, доктор 

биологических наук, является ведущим специалистом в области интродукции 

декоративных растений; Беляева Татьяна Николаевна, кандидат 

биологических наук, специалист в области цветоводства и интродукции



растений. Оппоненты имеют публикации, пересекающиеся с темой 

диссертации Тукач С.И., что позволяет им объективно оценить 

рассматриваемую работу.

Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки 

«Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН» назначено ведущей 

организацией в связи с широкой известностью своих достижений как в 

ботанической науке в целом, так и в проведении комплексных исследований в 

области интродукции цветочно-декоративных растений. Многолетний опыт 

изучения биоморфологических особенностей однолетних красивоцветущих 

культур позволил оценить научную и практическую значимость диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что научная новизна 

диссертационной работы Тукач С.И. заключается в том, что диссертант 

разработала детальную характеристику феноритмов объектов исследования 

при двух способах выращивания -  рассадном и безрассадном, выделила 

критерии для наступления фазы «цветение» видов, сортов и сортотипов рода 

Zinnia, объединив все изучаемые культивары в 3 группы по зацветанию. 

Установлены морфологические признаки, определяющие архитектонику и обилие 

цветения растений, характеризующие большую декоративность культиваров из 

садовой группы низкорослых цинний. Показаны различия в сроках наступления и 

продолжительности фенологических фаз развития при разных способах 

культивирования. Определено, что для представителей рода Zinnia L. в 

Предгорном Крыму лимитирующими являются такие атмосферные явления, как 

засуха в летний и заморозки в раннеосенний период. Установлена для вида Zinnia 

violacea Cav. и его сортов адаптивная реакция на атмосферную засуху, выраженная 

в уменьшении высоты растений, по сравнению с Черноземной и Нечерноземной 

зонами России. Оценена засухоустойчивость изученных представителей рода 

Zinnia на основании физиологического показателя водного дефицита. Разработана 

оригинальная 100-бальная шкала комплексной сортооценки цинний.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автор 

определяет Предгорный Крым как перспективный регион для семеноводства



трех изученных видов рода Zinnia, а также предлагает оптимальный способ 

получения качественного семенного материала растений Zinniа в районе 

интродукции путем посева семян в открытый грунт.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общепринятые методы изучения биоморфологических и 

физиологических особенностей цветочно-декоративных культур в новых для 

них условиях произрастания. Для решения поставленных задач применены 

фенологический, сравнительно-морфологический, анатомо-морфологический, 

цитологический, физиологический и статистические методы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы исследований видов рода Zinnia 

в условиях предгорной зоны Крыма можно использовать для подбора 

ассортимента однолетних цветочно-декоративных культур для использования в 

озеленении региона, а также в дальнейших селекционных исследованиях на 

получение отечественных сортов.

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 (311 литературных 

источников) установила, что адаптационные особенности 3 видов, 10 сортов и 4 

сортотипов рода Zinnia, выраженные в вариабельности структуры системы побегов 

и высоком (до четырех порядков), по сравнению с другими эдафо-климатическими 

регионами, числе боковых побегов ветвления, обилии цветения, низкой 

поражаемости мучностой росой, устойчивости к низкой влагообеспеченности и, как 

следствие, атмосферной засухе, отвечают гидротермическим условиям предгорной 

зоны Крыма и ставят их в ряд высокоперспективных культиваров для цветоводства 

в данном регионе.

Адаптация к засушливым условиям вегетации выражается в наличии 

ряда ксероморфных признаков надземных вегетативных органов (стебля и 

листа). Результаты комплексной оценки по декоративным и хозяйственно



биологическим признакам видов рода Zinnia в условиях предгорной зоны 

Крыма позволили выделить перспективный ассортимент данной однолетней 

цветочной культуры для использования в озеленении.

Личный вклад соискателя состоит в том, что материал для исследований 

был собран и обработан лично автором в период с 2006 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 7-ми научных конференциях различного уровня. 

Уникальность текста диссертации составляет 91,04 % при проверке по 

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 г.).

На заседании 30.11.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Тукач С.И. учёную степень кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 - ботаника.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 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 -  19, против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Корженевская Юлия Владиславовна

Плугатарь Юрий Владимирович

30.11.2018 г.

і


