
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 900.011.01, 

СОЗДАННОГО 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, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК

аттестационное дело № _______________________________

решение диссертационного совета от 24.05.2019 года № 9

О присуждении Мирошниченко Наталье Николаевне, гражданке 

Российской Федерации, учёной степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Репродуктивная биология и система размножения 

некоторых представителей рода Campanula L. в Крыму» по специальности 

03.02.01 -  ботаника, принята к защите 22.05.2019 года (протокол заседания № 

5) диссертационным советом Д 900.011.01 созданным 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 Мирошниченко Наталья Николаевна1988 года рождения.

В 2010 году соискатель окончила Ялтинский университет менеджмента, 

г. Ялта с красным дипломом (магистратура).

В 2014 году Мирошниченко Н.Н. завершила 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» 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, профессор, 

Шевченко Светлана Васильевна, главный научный сотрудник лаборатории 

биохимии, физиологии и репродуктивной биологии растений Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный 

центр РАН».

Официальные оппоненты:

Кашин Александр Степанович, доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры генетики Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского;

Круглова Наталья Николаевна, доктор биологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории физиологии растений Уфимского 

Института биологии -  обособленное структурное подразделение 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 

наук;

Дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской 

академии наук г. Санкт-Петербург, в своём положительном отзыве, 

подготовленном Виноградовой Галиной Юрьевной, кандидатом



биологических наук, научным сотрудником лаборатории эмбриологии и 

репродуктивной биологии и Титовой Галиной Евгеньевной заведующей 

лабораторией эмбриологии и репродуктивной биологии, утвержденном 

Гельтманом Дмитрием Викторовичем доктором биологических наук, 

профессором, директором ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова 

РАН указала, что диссертация Мирошниченко Н.Н. представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, отражающую различные 

аспекты репродуктивной биологии некоторых видов колокольчиков и 

имеющую важное значение для решения задач по сохранению 

биоразнообразия. В связи с чем, данная работа заслуживает высокой оценки. 

Выводы диссертации, использованные методы и подходы соответствуют 

поставленным целям и задачам.

Диссертационная работа Мирошниченко Натальи Николаевны 

«Репродуктивная биология и система размножения некоторых представителей 

рода Campanula L. в Крыму» соответствует критериям пп. 9-11 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени, а её автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук.

Соискатель имеет 26 опубликованных работ по теме диссертации, из них 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

опубликовано 4 работы. Общий объём публикаций по теме диссертации -  

7,083 печатных листа. Недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах отсутствуют. Основные публикации 

выполнены автором лично или совместно с коллегами, где вклад соискателя 

составляет не менее 75 %. Не содержат результатов научных работ, 

выполненных в соавторстве, без ссылок на соавтора.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:



1. Шевченко, С.В. Антэкологические аспекты репродуктивного процесса 

некоторых видов рода Campanula L. / С.В. Шевченко, Н.Н. Мирошниченко // 

Бюллетень ГНБС. -  2013. -  Вып. 109. -  С. -  69-79.

2. Мирошниченко, Н.Н. Особенности естественного возобновления 

некоторых видов рода Campanula L. (Campanulaceae) / Н.Н. Мирошниченко, 

С.В. Шевченко // Бюллетень ГНБС. -  2014. -  Вып. 113. -  С. 66-71.

3. Мирошниченко, Н.Н. Особенности репродуктивной биологии 

некоторых видов рода Campanula L. / Н.Н. Мирошниченко // Сборник 

научных трудов ГНБС. -  2014. -  Вып. 139. -  С. 136-146.

4. Мирошниченко, Н.Н. Особенности развития и размножения 

Campanula talievii Juz. в Крыму / Н.Н. Мирошниченко // Бюллетень ГНБС. -  

2019. -  Вып. 130. -  С. 141-148.

5. Мирошниченко, Н.Н . Особенности цветения и опыления Campanula 

sibirica L. и Campanula talievii Juz. в Крыму / Н.Н. Мирошниченко // 

Субтропическое и декоративное садоводство: Сб. науч. трудов. Сочи: ГНУ 

ВНИИЦиСК Россельхоз академии, 2013. -  №49. -  С. 117-122.

6. Мирошниченко, Н.Н. К вопросу о семенной продуктивности

некоторых видов рода Campanula. // Modem Phytomorphology.- 2014. -  № 6. -  

С. 135-136.

7. Мирошниченко, Н.Н. Некоторые особенности репродуктивной

биологии Campanula sibirica L. (Campanulaceae) / Н.Н. Мирошниченко, С.В. 

Шевченко // «Живые и биокосные системы». -  2014. -  №7; URL: 

http://www.ibks.ru/archive/issue -  7/article -  11.

8. Шевченко, С.В. Некоторые данные о репродуктивной биологии

Campanula taurica Juz. (сем. Campanulaceae) / С.В. Шевченко, Н.Н.

Мирошниченко // Цветоводство: традиции и современность: матер. VI 

междун. науч. конф. (15-18 мая 2013 г.). -  Волгоград^ий региональный бот. 

сад, 2013. -  С. 400-403.

9. Мирошниченко, Н.Н. Система размножения некоторых видов рода 

Campanula (сем. Campanulaceae) / Н.Н. Мирошниченко, С.В. Шевченко /

http://www.ibks.ru/archive/issue


Растения в условиях глобальных и локальных природно-климатических и 

антропогенных воздействий: матер. VIII Съезда ОФР России и Всерос. науч. 

конф. (21-26 сентября 2015г.). -  Петрозаводск, 2015. -  С. 353.

10. Мирошниченко, Н.Н. Возможности использования колокольчиков 

(Campanula L.) в озеленении населенных пунктов / Н.Н. Мирошниченко / Роль 

ботанических садов и дендропарков в импортозамещении растительной 

продукции: Материалы I Всерос. научн.-практич. конф. с междун. участием, 

посвящ. 50- летию создания Обществ. совета по организации Чебоксарского 

бот. сада (25-27 марта 2016 г.). -  Чебоксары, 2016. -  Чебоксары, 2016. -  С. 90

93.

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов: все отзывы 

положительные, 6 из них не имеют замечаний, 5 с замечаниями и 

рекомендациями.

Отзывы без замечаний прислали:

1. Титок Владимир Владимирович доктор биологических наук, член- 

корреспондент НАН Беларуси, директор Государственного научного 

учреждения «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» и Лунина 

Наталья Михайловна кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений 

Государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад 

НАН Беларуси»;

2. Сорокопудов Владимир Николаевич, д-р с.-х 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»;

3. Жалдак Светлана Николаевна, кандидат биологических наук, 

доцент, доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 

факультет биологии и химии Таврической академии Федерального



государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;

4. Репецкая Анна Игоревна, кандидат биологических наук, доцент, 

директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, заведующая кафедрой садово

паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии 

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

Городняя Екатерина Васильевна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Ботанического сада им. Н.В. Багрова, преподаватель 

кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского»;

5. Хизриева Аида Ильясовна, кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры ботаники Биологического факультета Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный университет»;

6. Папазян Ирина Давидовна, кандидат биологических наук, 

заведующая отделом цветоводства Ботанического института Академии наук 

Абхазии;

В ряде отзывов имеются некоторые замечания и рекомендации:

7. Нестерова Светлана Владимировна, кандидат биологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Ботанический сад-институт ДВО 

РАН приводит ряд замечаний:

В разделе 2. Ссылка «Паушева, 1990» не соответствует действительности, 

нет такого литературного источника.

В разделе 3. В морфологии растений нет такого понятия как «Наземные 

побеги в виде розеток листьев». По структуре побеги бывают безрозеточные 

(удлиненные), розеточные, полурозеточные. Автор не согласен с мнением 

Ан.А. Федорова и В.Н. Голубева и относит Campanula talievii к 

полукустарничкам. На основании каких признаков сделано такое заключение.

Автор считает, что С. talievii имеет «Подземный побег, разветвленный,



стержневой...». Корневище (побег) и стержневой корень (тип корневой 

системы) это два разных понятия. В том определении, которое дает автор, эти 

понятия несовместимы (побег не может быть стержнекорневым). Вероятно, 

это стержневой корень с многоглавым каудексом (Жмылев и др. 

Биоморфология растений. М., 2002. 240 с.: 42).

В разделе 8: Характеризуя отношение числа плодов к числу цветков на 

одной особи (90%), автор, видимо, в данном случае имеет в виду 

плодопродуктивность особи. «Зрелое семя состоит из двух слоев»? Здесь 

попущено слово.

Вызывает сомнение способ диссеминации, а именно, эндозоохория. 

Диаспоры, поедаемые животными, должны иметь прочную оболочку для 

защиты зародыша семени. Согласно данным автора (см. стр. 17), оболочка 

семени двухслойная.

8. Фатерыга Александр Владимирович, кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и 

экологического мониторинга Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского -  

природный заповедник РАН», отмечает, что к диссертации и автореферату 

имеется ряд замечаний:

1.В работе заявлено исследование трех видов: Campanula sibirica, C. 

taurica и C. talievii. В автореферате сказано, что ранее для Крыма приводилось 

16 видов рода Campanula (Голубев, 1996), а затем лишь 12 (Ена, 2012). Однако 

при этом умалчивается, что уменьшение числа видов было связано, в том 

числе, и с тем, что было показано, что в Крыму произрастает всего один 

таксон группы C. sibirica s.l., а именно C. sibirica subsp. taurica (см. работы

В.П. Викторова, цитируемые в диссертации). Немного подробнее об этом 

говорится в самой диссертации, но это не меняет сути того, что никаких 

доводов в пользу наличия во флоре Крыма более одного вида группы C. 

sibirica s.l. соискателем не приведено. В работе также заявлено, что 

выявленные особенности биологии трех «видов» помогут решить спорные



вопросы «систематического» характера (видимо, имеется в виду признание 

видового статуса C. talievii, поскольку о наличии C. sibirica s.s. никто не 

спорит, правда растет он за пределами Крыма). Однако на деле особенности 

биологии всех трех «видов» рассматриваются, большей частью, вместе, за 

исключением, пожалуй, информации о сумме активных температур, 

необходимых для начала цветения (см. об этом ниже) и способах высадки этих 

«видов» на клумбах. Ни о каких других значимых различиях, которые бы 

могли подтвердить наличие в Крыму трех таксонов вместо одного, речи нет 

(есть еще некоторые различающиеся цифры, но эти различия, насколько 

можно понять, лишены статистической достоверности). Сама соискатель, 

насколько можно судить из текста работы, различает эти «виды» по признакам 

вегетативных органов (форма и число побегов). Не понятно, как в случае 

сходной морфологии цветка, практически совпадающей фенологии, 

существенно перекрывающихся областях распространения в Крыму и 

идентичному составу опылителей эти так называемые «виды» могут 

существовать независимо друг от друга. Ранее было убедительно показано 

(кстати, именно на представителях рода Campanula), что конкуренция за 

опылителей между родственными видами растений приводит к их 

расхождению по разным биотопам и (или) по времени цветения, а между не 

родственными -  к изменению морфологии цветка, но оба эти механизма 

приводят к разграничению круга опылителей во избежание напрасной траты 

пыльцы (см. Вахрамеева М.Г., Длусский Г.М. 1994. Строение цветков трех 

видов Campanula как адаптация к ценотическому окружению. Журнал общей 

биологии, 55 (3): 271-284). У изученных «видов» такого, очевидно, не 

наблюдается (во всяком случае, в работе об этом нет никакой информации). 

Таким образом, можно считать, что исследования соискателя посвящены 

одному таксону -  C. sibirica subsp. taurica, что, впрочем, не умаляет 

значимости проделанной работы, так как данный подвид вообще не был 

изучен раннее в плане биологии.



2. Соискатель постулирует, что сумма активных температур, 

необходимых для начала цветения, выше для C. sibirica, чем для C. taurica и C. 

talievii, что выглядит абсурдно. Если бы C. sibirica s.s. действительно 

произрастал в Крыму, то следовало бы, напротив, ожидать для него меньшую 

необходимую сумму активных температур (в связи с тем, что это таксон с 

более северным ареалом) и приуроченность к рефугиумам бореальной флоры 

(типа долины р. Бурульчи). Фото C. sibirica в автореферате (рис. 1А), 

сделанное, насколько можно судить, исходя из запечатленной на снимке 

окружающей растительности, где-то на Южном берегу Крыма, очевидно, 

представляет собой ни что иное, как мелкий (молодой или угнетенный) 

экземпляр C. sibirica subsp. taurica. Такие экземпляры, вероятно, могут 

зацветать раньше в силу каких-то других факторов (например, возрастного 

состояния). В целом же данный вывод еще раз показывает, что на самом деле 

мы имеем во флоре Крыма один таксон исследуемой группы колокольчиков.

3. В автореферате и диссертации указано, что опылителями изученных 

видов являются мухи-сирфиды и пчелы «Melitta melanuraи др.», что звучит 

очень странно. Melitta melanura действительно является видом, трофически 

связанным с колокольчиками, и, безусловно, опыляющим их. Но это крайне 

редкий для Крыма вид, известный по единичным находкам. В то же время, ни 

слова не сказано о пчелах рода Chelostoma -  основных опылителях C. sibirica 

subsp. Taurica (см. Назаров В.В., Иванов С.П. 1990. Участие пчел рода 

Chelostoma Latr. (Hymenoptera, Megachilidae) в опылении мимикрирующих 

видов Cephalanthera rubra (Z.) Rich. и Campanula taurica Juz. В Крыму. 

Энтомологическое обозрение, 69 (3): 534-537)..

Между тем, пчела Chelostoma campanularum попадается практически в 

каждом сборе насекомых с цветков колокольчиков в Крыму. Да и на 

фотографиях соискателя, представленных в автореферате (рис. 7), на цветках 

запечатлены пчелы трех родов: Andrena, Chelostoma и Lasioglossum.

4. Представляется не совсем корректной ссылка на Википедию как на 

источник информации о том, что в мире произрастает 2385 видов семейства



Campanulaceae. Следовало бы сослаться на специализированную научную 

литературу (например, Christenhusz M.J.M., Byng J.W. 2016.The number of 

known plants species in the world and its annual increase. Phytotaxa, 261 (3): 201

217).

9. Ильина Валентина Николаевна, кандидат биологических наук, 

доцент, доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный социально

педагогический университет» в качестве замечаний отмечает:

1. Некоторое количество опечаток, пунктуационных погрешностей и 

стилистических неточностей.

2. Большое число глав работы и излишнее количество выводов, которые 

можно было объединить по смыслу.

3. В тексте диссертации имеется 10 таблиц, однако в автореферате нет ни 

одной из них.

Имеется вопрос к автору работы: «Что Вы понимаете под термином 

«надежность системы размножения»?

10. Жинкина Надежда Александровна кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории эмбриологии и репродуктивной 

биологии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и Торшилова Алла 

Анатольевна кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории 

эмбриологии и репродуктивной биологии Ботанического института им. В.Л. 

Комарова РАН отмечают, что, к сожалению, на основании результатов 

цитоэмбриологического исследования не показала различия между 

исследуемыми видами C. sibirica, C. taurica и C. talievii, подводя их под одно 

описание. Это касается как женских, так и мужских генеративных структур, 

оплодотворения, эмбрио- и эндоспермогенеза.

11. Паутова Ирина Анатольевна, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник отдела Ботанический сад Петра Великого 

ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН.



1.Отражение признаков по сходству и различию видов в автореферате в 

табличном варианте несомненно украсило бы работу и позволило бы более 

четко показать самостоятельность видов.

2. В тексте автореферата не нашли отражение данные -  сколько растений 

и какого возраста отбирались для определения реальной семенной 

продуктивности.

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 Кашин Александр Степанович, доктор 

биологических наук, профессор, является ведущим специалистом в области 

эмбриологии и занимается мониторингом популяций редких и исчезающих 

растений; Круглова Наталья Николаевна, доктор биологических наук, 

профессор, специалист в области экспериментальной эмбриологии растений. 

Оппоненты имеют публикации, пересекающиеся с темой диссертации 

Мирошниченко Н.Н., что позволяет им объективно оценить рассматриваемую 

работу.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 

назначено ведущей организацией, в связи со своей значимостью, серьезностью 

и широкой известностью работ в области эмбриологии и репродуктивной



биологии растений, что позволило объективно оценить научную и 

практическую значимость диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований впервые установлены типы формирования микро- 

и мегаспорангиев; описаны механизмы цветения и опыления представителей 

рода Campanula; определены особенности эмбриогенеза и эндоспермогенеза

C. sibirica, C. taurica и С. talievii; показаны специфические черты 

антэкологического аспекта репродуктивного цикла изученных видов, дана 

характеристика семенной продуктивности, показаны специфические 

особенности диссеминации и определен репродуктивный успех.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что результаты проведенных исследований могут быть использованы при 

разработке приемов рационального природопользования и организации 

мероприятий по поддержке и сохранению биоразнообразия растений в Крыму. 

Полученные данные сравнительного изучения биологии трех видов рода 

Campanula могут быть применены при решении спорных вопросов их 

систематической принадлежности. Полученные результаты пополняют общие 

сведения по эмбриологии изученных видов рода Campanula, свидетельствуют 

о наличии у них высокого репродуктивного потенциала, обусловленного 

жизнеспособными генеративными структурами, эффективными процессами 

опыления, семяобразования и диссеминации; иллюстрируют установленную 

диссертантом стратегию размножения данных видов, а также могут быть 

использованы при разработке приемов рационального природопользования и 

организации мероприятий по поддержке и сохранению биоразнообразия 

растительного мира в Крыму.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что описанные особенности антэкологии и 

диссеминации используются при чтении курсов ботаники в Таврической 

академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», а полученные сведения о жизнеспособности и



прорастании семян могут быть применены при создании композиций 

декоративных растений в парках Крыма.

Личный вклад соискателя состоит в том, что материал для исследований 

был собран и обработан лично автором в период с 2011 г. по 2014 г., 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 8-ми научных конференциях различного уровня. 

Уникальность текста диссертации составляет 78,55% при проверке по 

программе «Антиплагиат».

На заседании 24.05.2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Мирошниченко Н.Н. 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 -  18, против -  1, недействительных бюллетеней -  0.

Корженевская Юлия Владиславовна

Плугатарь Юрий Владимирович

27.05.2019 г.
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