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решение диссертационного совета от 24.05.2019 года № 10

О присуждении Чичкановой Елене Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации учёной степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Биоморфологические особенности представителей рода 

Rebutia K. Schum. семейства Cactaceae Juss. в условиях защищённого грунта» 

по специальности 03.02.01 -  ботаника, принята к защите 22.05.2019 года 

(протокол заседания № 6) 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 Чичканова Елена Сергеевна 1989 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила Донецкий национальный университет, 

г. Донецк, биологический факультет по специальности ботаника и получила 

степень (магистратура).

В 2018 году Чичканова Е.С. завершила обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров без освоения программы



аспирантуры Никитского ботанического сада -  Национального научного 

центра.

С 2010 г. по 2014 г. исследования по теме диссертационной работы 

проводились в Донецком ботаническом саду, с 2014 г. выполнение 

диссертационного исследования продолжено в отделе дендрологии, 

цветоводства, ландшафтной архитектуры и парковедения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный 

центр РАН».

Научный руководитель -  доктор биологических наук, Багрикова 

Наталия Александровна, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад -  Национальный научный центр РАН», главный научный 

сотрудник лаборатории природных экосистем, Государственный природный 

заповедник "Мыс Мартьян".

Официальные оппоненты:

Арнаутова Елена Михайловна, доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела Ботанический сад, заведующая группой 

интродукции растений тропиков, субтропиков и аридных областей 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический 

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

Озерова Людмила Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник лаборатории тропических растений 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Главный 

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

Дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

цветоводства и субтропических культур», г. Сочи, в своём положительном 

отзыве, подготовленном Слепченко Натальей Александровной, кандидатом



биологических наук, ученым секретарем, исполняющей обязанности 

заведующей отделом цветоводства ФГБНУ «Всероссийский научно

исследовательский институт цветоводства и субтропических культур», 

утвержденным Рындиным Алексеем Владимировичем доктором 

сельскохозяйственных наук, академиком РАН, директором ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 

субтропических культур» указала, что диссертационная работа Чичкановой 

Елены Сергеевны является законченной научной работой, по новизне, 

практической значимости и методическому уровню отвечающей критериям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор,

Е.С. Чичканова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 -  ботаника.

Соискатель имеет 40 научных работ: 7 статей в журналах,

рекомендуемых ВАК РФ, из них 1 статья внесена в базу Web of Scence; 17 

статей в журналах РИНЦ. Каталог -  1, препринты -  2, 13 публикаций 

представлено в материалах научных конференциях. Общий объём публикаций 

по теме диссертации -23,36печатных листов, из них личный авторский вклад 

составляет -  18,30 печ.л. Основные публикации выполнены автором лично 

или совместно с коллегами, где вклад соискателя составляет не менее 85,0%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Багрикова, Н.А. О некоторых морфологических и морфометрических 

особенностях Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri (Cactaceae),

натурализовавшейся в природном заповеднике «Мыс Мартьян» (Крым) / 

Н.А. Багрикова, Е.С. Чичканова // Nature Conservation Research. Заповедная 

наука. -  2018. -  3(Suppl.2). -  С. 54-65.

2. Чичканова, Е.С. Онтогенез некоторых видов рода Rebutia (Cactaceae) в 

условиях закрытого грунта на юго-востоке Украины / Е.С. Чичканова // Бот. 

журн. -  2015. -  Т. 100. -  № 9. -  С. 938-944.

3. Глухов, А.З. Оценка видов рода Rebutia K. Schum. семейства 

Cactaceae Juss. по декоративным и биологическим параметрам / А.З. Глухов,



Н.А. Багрикова, Е.С. Чичканова // Вестник ТвГУ. Серия «Биология и 

экология». -  2017. -  Вып. 2. -  С. 188-199.

4. Чичканова, Е.С. Род Rebutia K. Schum. семейства Cactaceae Juss. в 

коллекции Никитского ботанического сада / Е.С. Чичканова, Н.А. Багрикова // 

Вестник Пермского университета. Серия: Биология. -  2017. -  Вып. 4. -  С. 403

409.

5. Плугатарь, Ю.В. Род Parodia Speg. семейства Cactaceae Juss. в 

коллекции Никитского ботанического сада / Ю.В. Плугатарь, Н.А. Багрикова, 

Е.С. Чичканова, О.И. Гончарова, Н.Н. Трикоз, О.В. Иванова // Вестник ТвГУ. 

Серия «Биология и экология». -  2017. -  №3. -  С. 76-85.

6. Багрикова, Н.А. Роль ботанических садов в сохранении представителей 

семейства Cactaceae Juss. / Н.А. Багрикова, Е.С. Чичканова // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: естественные и технические науки». -

2017. -  Т. 22. -  Вып. 5-1. -  C. 828-832.

7. Багрикова, Н.А. Морфологические особенности семян представителей 

рода Mammillaria Haw. семейства Cactaceae Juss. коллекции Никитского 

ботанического сада / Н.А. Багрикова, Е.С. Чичканова // Бюллетень ГНБС. -

2018. -  Вып. 128. -  С. 22-31.

8. Чичканова, Е.С. Применение морфологических признаков семян и 

плодов в систематике видов Rebutia / Е.С. Чичканова // Систематические 

заметки по материалам Г ербария Томского университета. -  2015. -  112. -  С. 3

15.

9. Гончарова, О.И. Коллекция суккулентов Никитского ботанического сада 

/ О.И. Гончарова, Е.С. Чичканова, А.К. Шармагий // Научные записки 

природного заповедника «Мыс Мартьян». -  2015. -  Вып. 6. -  С. 140-163.

10. Чичканова, Е.С. Морфологические и генетические особенности видов 

рода Rebutia K. Schum. и их гибридных растений F1 / Е.С. Чичканова, А.Е. 

Демкович // Scientific Journal “Science Rise”. -  2015. -  Вып. № 8/1 (13). -  С. 19

24.



11. Чичканова, Е.С. Некоторые особенности роста и развития видов рода 

Rebutia K. Schum. в условиях защищённого грунта / Е.С. Чичканова // 

Актуальные вопросы современной науки. -  2016. -  Вып. 46. -  С. 210-220.

12. Глухов, А.З. Морфологическая характеристика и некоторые особенности 

выращивания видов рода Rebutia K. Schum. в условиях защищённого грунта 

Донецкого ботанического сада / А.З. Глухов, Н.А. Багрикова, Е.С. Чичканова 

// Актуальные вопросы современной науки. -  2016. -  Вып. 48. -  С. 6-16.

На диссертацию и автореферат поступило 14 отзывов: все отзывы 

положительные, 11 из них не имеют замечаний, 3 с замечаниями и 

рекомендациями.

Отзывы без замечаний прислали:

1. Абрамова Лариса Михайловна доктор биологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РБ и РФ, главный научный сотрудник 

лаборатории дикорастущей флоры и интродукции травянистых растений 

Южно-Уральского ботанического сада-института обособленного структурного 

подразделения Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук;

2. Вардуни Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, 

директор ботанического сада ЮФУ;

3. Варфоломеева Елизавета Андреевна, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник Ботанического сада Петра Великого 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический 

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

4. Зорина Екатерина Владимировна, кандидат биологических наук, 

руководитель научно-производственного отдела Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Ботанический сада - 

института Дальневосточного отделения Российской академии наук;

5. Калаев Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры генетики, цитологии и биоинженерии медико

биологического факультета Федерального государственного бюджетного



образовательного учреждения высшего образование «Воронежский 

государственный университет» и Баранова Татьяна Валентиновна кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник отдела древесных растений 

ботанического сада им. Б.М. Козо-Полянского Воронежского 

государственного университета;

6. Николаева Александра Викторовна, кандидат биологических наук, 

заведующая отделом тропических и субтропических растений ГУ «Донецкий 

ботанический сад»;

7. Решетникова Лариса Фёдоровна, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. 

Ботанического сада Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования;

8. Титок Владимир Владимирович доктор биологических наук, доцент, 

член-корр. РАН, директор ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 

Беларуси» и Гетко Нелли Владимировна доктор биологических наук, доцент, 

главный научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений ГНУ 

«Центральный ботанический сад НАН Беларуси»;

9. Тимина Ольга Олеговна, д-р. биол. наук, проф. кафедры ботаники и 

экологии«Приднестровский государственный университет

им. Т.Г. Шевченко»;

10. Тохтарь Валерий Константинович доктор биологических наук, 

директор научно-образовательного центра «Ботанический сад» НИУ «БелГУ» 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» и Дунаев Александр Владимирович кандидат 

сельскохозяйственных наук, научный сотрудник сектора культурных и 

декоративных растений Научно-образовательного центра «Ботанический сад» 

НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»;

11. Фатерыга Валентина Витальевна, 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».

В ряде отзывов имеются некоторые замечания и рекомендации:

12. Седельникова Людмила Леонидовна, доктор биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории интродукции декоративных 

растений Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Центральный Сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской 

академии наук:

Следует отметить, что соискателем только в седьмом выводе приведены 

сравнительные данные по содержанию таксонов в ДБС и НБС. Следовало бы 

сравнить полученные результаты по сезонному развитию, особенностям 

биологии в данных районах интродукции. Также не понятно, какое общее 

число видов изучено в обоих ботанических садах в условиях защищенного 

грунта. Замечание не умоляет достоинства работы и лишь дает перспективу 

для последующих исследований представителей рода Rebutia.

13. Паутова Ирина Анатольевна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник отдела Ботанический сад Петра Великого ФГБУН 

«Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук»: 

очень жалко, что автор не отразил в реферате, есть ли данные сравнительного 

характера по морфологическим признакам по представителям этого рода 

коллекций суккулентов Ботанических садов Санкт-Петербурга, Москвы и др. 

ботанических садов.

14. Шакина Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, 

заведующая отделом ИЦДК УНЦ «Ботанический сад» ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» отмечает, что:

«В разделе 2 «Объекты и методы исследования, эколого-климатические 

условия», подраздел 2.3 (стр. 9) характеристика микроклимата в оранжерее 

НБС отражена не в полной мере (нет данных по освещённости, влажности,



среднемесячной температуре воздуха). Кроме того предложение (стр. 12) 

«...Выявлено, что наиболее ...которые могут быть...где перепады 

температуры воздуха изменяются в значительных пределах, но возможно их 

регулирование.» сложно для восприятия и возможно требует 

дополнительных пояснений».

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 научный и методический уровень диссертационных 

исследований и ценность полученных данных.

Рецензенты отмечают, что диссертант справился с поставленными 

задачами и представил завершенную научную работу. Они указывают, что 

диссертант справился с поставленными задачами и представил завершённую 

диссертационную 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 Арнаутова Елена Михайловна, доктор биологических 

наук, является ведущим научным специалистом в области интродукции 

растений тропиков, субтропиков и аридных областей; Озерова Людмила 

Викторовна, кандидат биологических наук, специалист в области 

интродукции тропических растений. Оппоненты имеют публикации, 

пересекающиеся с темой диссертации Чичкановой Елены Сергеевны, что 

позволяет им объективно оценить рассматриваемую работу.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 

субтропических культур» назначено ведущей организацией, в связи с широкой 

известностью своих достижений в области субтропического садоводства,



цветоводства и декоративного садоводства, что позволило объективно оценить 

научную и практическую значимость диссертации Чичкановой Е.С.

Диссертационный совет отмечает, что научная новизна диссертационной 

работы Чичкановой Е.С. заключается в изучении сезонного развития 

(рассчитаны суммы активных температур воздуха, накапливаемые к началу 

наступления фаз «начало вегетации», «бутонизация», «цветение» и 

«плодоношение»), в определении значений биологического минимума 

температур воздуха для ранне- (+7,0 -  +8,0°С), средне- (+13,0 -  +15,0°С) и 

поздновегетирующих (+20,0 -  +25,0°С) видов, необходимых для наступления 

вегетации (и по продолжительности фаз «вегетация» и «цветение» выделены 

три группы: ранне-, средне- и поздновегетирующие виды); в установлении 

диапазона температуры воздуха от +6,0 до +13,0°С, влажности воздуха от 32,0 

до 65,0% для перехода растений в состояние физиологического покоя в 

зимний период и последующего достижения наибольшей декоративности и 

продолжительного цветения изученных видов в весенне-летний период в 

оранжерейных комплексах; в создании регрессионной модели, позволяющей 

прогнозировать сроки наступления фенологических фаз развития в 

зависимости от условий выращивания; в выделении возрастных состояний 

онтогенеза от семян до генеративного состояния видов рода Rebutia; 

выявлении устойчивых морфологических признаков плодов и семян 

(консистенция перикарпия плода, вскрывание плода, форма и поверхность 

семян, придаток семени, скульптура семенной кожуры), которые могут быть 

включены в определители семейства Cactaceae для использования в 

таксономии рода Rebutia; в отборе 5 ISSR праймеров, перспективных для 

изучения генетического разнообразия рода Rebutia; разработке комплексной 

100-балльной шкалы оценки по биологическим параметрам и декоративным 

признакам и выделении наиболее перспективных таксонов семейства 

Cactaceae для широкого использования в фитодизайне.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автор провел 

таксономический анализ представителей рода Rebutia, выращиваемых в



условиях защищенного грунта Донецкого и Никитского ботаниче^их c ^ ^ ,  

который показал необходимость дальнейших исследований по вопросам 

систематики рода. Автором определены суммы активных температур воздуха, 

диапазон температуры и влажности воздуха, освещённости, оптимальные для 

успешной интродукции представителей рода Rebutia в условиях защищенного 

грунта. Полученные экспериментальные данные и выявленные особенности 

роста и развития обосновывают перспективность выращивания растений из 

рода Rebutia в условиях оранжерей. Разработан комплекс агротехнических 

мероприятий для выращивания кактусов от возрастного состояния -  семена 

(sm) до генеративного возрастного состояния (g). На основе разработанной 

шкалы и комплексной оценки выделены для использования в 

микроландшафтном фитодизайне в оранжерейных комплексах перспективные 

представители семейства Cactaceae. Полученные оригинальные данные по 

морфологии семян и плодов можно использовать в таксономии рода Rebutia, а 

также для идентификации представителей данного рода, полученных из 

других ботанических садов и от коллекционеров. Кроме того, они могут быть 

использованы в научных пособиях для студентов, аспирантов, в курсах по 

морфологии, систематики кактусов, в просветительской деятельности, для 

коллекционеров-энтузиастов и любителей кактусов.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общепринятые методы изучения биоморфологических 

особенностей интродуцентов, а также комплексного изучения рода Rebutia. Для 

решения поставленных задач применены биоморфологические, 

фенологические, онтогенетические, биометрические, некоторые генетические 

и статистические методы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы исследований могут быть 

использованы для расширения ассортимента красиво цветущих декоративных 

суккулентных растений в микроландшафтном фитодизайне оранжерейных 

комплексов.



Оценка достоверности результатов исследования выявила высокую 

степень достоверности полученных данных. Соискатель на основе 

фактического собранного им материала, при проведении лабораторных 

экспериментов, проведенной оценки и обработке литературных данных 

установил, что изученные представители рода Rebutia в условиях 

защищенного грунта в ботанических садах проходят все фазы сезонного 

развития, но различаются по срокам их наступления и продолжительности, 

которые зависят не только от условий выращивания, но и от индивидуальных 

биологических особенностей, происхождения видов и разновидностей. 

Способность изученных таксонов ежегодно, иногда повторно цвести 

свидетельствует о перспективности их использования в микроландшафтном 

фитодизайне. Установленные для видов рода Rebutia отличия по 

морфологическим признакам, в том числе по параметрам (размер и форма) 

семян, плодов, цветков, побегов, онтогенетические особенности растений 

являются достоверными и их можно использовать в таксономии при

распределении таксонов в отдельные группы, секции или подроды и

применять для определения растений, полученных по «Делектусам», из

ботанических садов и от коллекционеров. Перспективный ассортимент из 11 

видов рода Rebutia отличается экологической пластичностью,

декоративностью, что позволяет использовать их в микроландшафтном 

фитодизайне с представителями из других родов семейства Cactaceae.

Личный вклад соискателя состоит в том, что материал для исследований 

был собран и обработан лично автором в период с 2010 г. по 2018 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 14-ти научных конференциях различного уровня. 

Уникальность текста диссертации составляет 84,15% при проверке по 

программе «Антиплагиат».



На заседании 24.05.2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Чичкановой Е.С. 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.
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