
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.02», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № i£ 9 < ? 3 ),£ 0  

решение диссертационного совета от 14.11.2022 № 14

О присуждении Даниловой Елене, гражданину Республики Казахстан, ученой 

степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Физиологические механизмы защитного действия мелатонина 

растений в условиях техногенного загрязнения» по специальностям 1.5.15. Экология 

и 1.5.21. Физиология и биохимия растений принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.1.5.02» 29.09.2022, протокол № 10.

Диссертация выполнена на кафедре физиологии растений, биотехнологии 

и биоинформатики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Научный руководитель -  кандидат биологических наук, доцент, Ефимова Марина 

Васильевна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра физиологии растений, биотехнологии и бионформатики, доцент.

Научный консультант -  член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, 

профессор, Кузнецов Владимир Васильевич, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской 

академии наук, лаборатория физиологических и молекулярных механизмов адаптации, 

заведующий лабораторией; по совместительству -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», кафедра физиологии растений, биотехнологии 

и бионформатики, профессор.

Официальные оппоненты:

1.Казнина Наталья Мстиславовна, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр 

«Карельский научный центр Российской академии наук», лаборатория экологической 

физиологии растений Института биологии -  обособленного подразделения КАрНЦ РАН, 

ведущий научный сотрудник;



2. Минин Александр Сергеевич, доктор биологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра биологии, 

профессор;

3. Буренина Анастасия Анатольевна кандидат биологических наук, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», лаборатория 

редких растений Сибирского ботанического сада, научный сотрудник.

Научный руководитель, научный консультант и официальные оппоненты 

представили положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 5 работ 

(в том числе в российских научных журналах, переводные версии которых входят в Scopus, 

опубликовано 4 работы, в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликована

1 работа), в сборниках материалов международных и всероссийских (в том числе 

с международным участием) научных и научно-практических конференций, конгресса, 

форума опубликовано 11 работ. Общий объем -  3,97 а.л., личный вклад автора -  1,31 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Кудрякова Н. В., канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории экспрессии 

генома Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва, вез 

замечаний. 2. Шугаев А. Г., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

механизмов дыхания и его регуляции Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева 

РАН, г. Москва, без замечаний. 3. Худякова А. Ю., канд. биол. наук, научный сотрудник 

группы экологии и физиологии фототрофных организмов Института фундаментальных 

проблем биологии Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр 

биологических исследований Российской академии наук», Кособрюхов А. А., д-р биол. 

наук, ведущий научный сотрудник, руководитель группы экологии и физиологии 

фототрофных организмов Института фундаментальных проблем биологии Федерального 

исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований 

Российской академии наук», с замечаниями: в подписях к рисункам 1 и 2 указано только 

одно действующее вещество; в некоторых местах имело бы смысл писать сокращения,
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например ТМ, ПМ, ПС, полностью. 4. Литвиновская Р. П., д-р хим. наук, главный научный 

сотрудник Лаборатории химии стероидов Института биоорганической химии НАН 

Беларуси, г. Минск, без замечаний. 5,ЧуринА. А., д-р мед. наук, заведующий отделом 

лекарственной токсикологии Научно-исследовательского института фармакологии и 

регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга Томского национального 

исследовательского медицинского центра РАН, без замечаний. 6. Холопцева Е. С., канд. 

биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории экологической биологии Института 

биологии -  обособленного подразделения Федерального исследовательского центра 

«Карельский научный центр Российской академии наук», г. Петрозаводск, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  представлена оценка действия ионов тяжелых металлов на растения ячменя 

сорта Биом по широкому ряду показателей;

-  изучено влияние мелатонина на растения ячменя в условиях загрязнения 

тяжелыми металлами;

-  обнаружено снижение поступления ионов тяжелых металлов в надземные части 

растений ячменя при действии мелатонина на фоне полиметаллического загрязнения;

-  продемонстрировано, что мелатонин замедляет процесс старения изолированных 

листьев ячменя;

-  показана эффективность прайминга мелатонином для сохранения 

фотосинтетической активности растений ячменя.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  получены данные о воздействии полиметаллического загрязнения 

на однодольные растения;

-  установлено, что фотосинтетический аппарат ячменя обладает высокой 

чувствительностью к избыточным концентрациям тяжелых металлов;

-  выявлены эффекты действия мелатонина на растения на фоне загрязнения среды 

тяжелыми металлами.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  предложена технология повышения продуктивности растений в условиях 

гидропоники путем применения веществ фитогормональной природы;
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-  показана эффективность кратковременной предобработки растений мелатонином 

для повышения их стрессоустойчивости;

-  результаты, отражающие фундаментальные знания о механизмах действия 

мелатонина в условиях техногенного загрязнения, могут быть использованы в практике 

растениеводства при выращивании растений на территориях, загрязненных металлами, 

а теоретические обобщения -  в лекционных и практических курсах «Физиология растений», 

«Биохимия», «Гормональная регуляция и сигнальные системы высших растений», 

«Физиологические основы устойчивости растений к факторам среды», «Экологическая 

физиология растений» и «Сигнальные системы высших растений» для студентов вузов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на физиологических, биохимических и молекулярных 

подходах, включающих изучение воздействия металлов и веществ фитогормональной 

природы на растения;

-результ аты получены на основе комплекса современных аналитических 

исследований с использованием стандартных методик, сертифицированного 

лабораторного оборудования и поверенных средств измерений, достаточным 

количеством проведенных опытов;

-  статистическая обработка данных проводилась на выборках достаточного 

объема с применением адекватных задачам критериев с использованием пакета анализа 

данных Microsoft Excel и Statistica.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям.10. Технологии биоинженерии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 1. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и 

внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты 

сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку 

сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе 

функциональных, продуктов питания.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
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-  научная новизна полученных результатов заключается в комплексном 

сравнительном исследовании действия кадмия и полиметаллического загрязнения 

на растения ячменя; изучении применение мелатонина в зависимости от продолжительности 

(кратковременное и длительное) и способа (одновременно или с последующим действием 

стрессора) его воздействия на растения в условиях техногенного загрязнения; 

эффективности защитного действия мелатонина в условиях стресса;

-  личный вклад соискателя заключается в активном участии на всех этапах 

проведения исследования: в постановке цели и задач исследования, в планировании, 

реализации экспериментов и анализе полученных данных; подборе способов обработки 

растений ячменя мелатонином и оптимизации их выращивания в условиях гидропоники; 

проведении серий экспериментов по подбору концентрации тяжелых металлов 

и мелатонина; пробоподготовке и проведении биохимических и молекулярных методов 

анализа; формулировании выводов исследования и положений, выносимых на защиту; 

подготовке материалов для публичного представления результатов исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 14.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Даниловой Елене ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 6 докторов наук по специальности 1.5.15. Экология (отрасль: 

биологические науки) и 3 доктора наук по специальности 1.5.21. Физиология и биохимия 

растений, участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 3 человека, проголосовал: за -  13, против -  нет.

диссертационного совета

диссертационного совета

Председатель

Ученый секретарь

14.11.2022




