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Сведения о результатах публичной защиты 

Михайлова Юлия Владимировна 

Диссертация «Таксономическое положение и филогеография аркто-

альпийского вида Silene acaulis (L.) Jacq. (Caryophyllaceae)»  

Специальность 03.02.01 – «Ботаника». 

Члены диссертационного совета Д 002.211.01, присутствовавшие на его 

заседании при защите диссертации: д.б.н. Василевич В.И., к.б.н. Сизоненко 

О.Ю., д.б.н. Андреев М.П., д.б.н. Афонина О.М., д.б.н. Бондарцева М.А., 

д.б.н. Виноградова К.Л., д.б.н. Власов Д.Ю., д.б.н. Дорофеев В.И., д.б.н. 

Кравцова Т.И., д.б.н. Матвеева Н.В., д.б.н. Паутов А.А., д.б.н. Родионов А.В., 

д.б.н. Сытин А.К., д.б.н. Токарев Ю.С., д.б.н. Шамров И.И. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.211.01 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Л. 

КОМАРОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

       аттестационное дело №__________ 

  решение диссертационного совета от 19 октября 2016 г. № 70 

О присуждении Михайловой Юлии Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Таксономическое положение и филогеография аркто-

альпийского вида Silene acaulis (L.) Jacq. (Caryophyllaceae)» по 

специальности 03.02.01 – «Ботаника» принята к защите 8 июня 2016 г., 

протокол № 68 диссертационным советом Д 002.211.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
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Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук, 

197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 2, приказы 

Рособрнадзора № 737-448 от 04.04.2008, № 2059-2672 от 22.10.2009, № 

766-294/448 от 02.04.2010 и приказ Минобрнауки России  № 67/нк от 

21.02.2014. 

Соискатель Михайлова Юлия Владимировна 1983 года рождения. В 

2006 году соискатель окончила Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет». В 2009 году 

закончила очную аспирантуру Учреждения Российской академии наук 

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. Работает младшим 

научным сотрудником в лаборатории биосистематики и цитологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в лаборатории растительности Крайнего 

Севера и лаборатории биосистематики и цитологии ФГБУН Ботанического 

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

Научный руководитель – кандидат биологических наук, РАЗЖИВИН 

Владимир Юрьевич, ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук, заведующий лабораторией растительности 

Крайнего Севера.  

Официальные оппоненты: 

ШАНЦЕР Иван Алексеевич, доктор биологических наук ФГБОУН 

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

лаборатория Гербарий, ведущий научный сотрудник; 

ДЕГТЯРЕВА Галина Викторовна – кандидат биологических наук, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», ботанический сад биологического факультета, старший 

научный сотрудник   

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет», г. Барнаул в своем 

положительном заключении, подписанном Шмаковым Александром 

Ивановичем, доктором биологических наук, профессором, директором 

Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ, и Куцевым Максимом 

Геннадьевичем, кандидатом биологических наук, заведующим 

лабораторией биоинженерии, указала, что представленное исследование 

является научно-квалификационной работой, оформленной на основании 

проведенного диссертантом законченного содержательного исследования с 

обоснованными выводами, обладающими несомненной научной новизной. 

В работе решена важная научная задача в области систематики и эволюции 

растений, обитающих в экстремальных условиях. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 13 работ, опубликованные в рецензируемых научных 

изданиях – 3 работы.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Gussarova G., Allen G. A., Mikhaylova Y., McCormick L. J., Mirré V., 

Marr K. L., Hebda R. J., Brochmann C. Vicariance, long-distance dispersal, and 

regional extinction-recolonization dynamics explain the disjunct circumpolar 

distribution of the arctic-alpine plant Silene acaulis // American Journal of 

Botany. – 2015. – V. 102, No 10. – P. 1703-1720. 

2. Михайлова Ю. В., Крапивская Е. Е., Родионов Ю. В. 

Молекулярно-филогенетическое исследование самостоятельности рода 

Xamilenis Raf. в составе трибы Sileneae // Экологическая генетика. – 2014. – 

Т. 12, № 4. – С. 15-24. 

3. Михайлова Ю. В., Гусарова Г. Л., Брохман К. Молекулярная 

изменчивость и филогеография смолевки бесстебельной Silene acaulis (L.) 

Jacq. (Caryophyllaceae) на севере Европы и архипелаге Шпицберген // 

Экологическая генетика. - 2010. - Т. 3. - С. 52-60. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Соколова Д. Д. – д.б.н., профессора, заведующего 

кафедрой высших растений биологического факультета ФГОУ 

ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова»; 

2. Картавцева Ю.Ф. – д.б.н., г.н.с., профессора, научного 

руководителя лаборатории молекулярной систематики ФГБУН 

Национального научного центра морской биологии ДВО РАН; 

3. Дзюбенко Н. И. - д.б.н. профессора, директора института, 

Лоскутова И. Г.  – д.б.н., г.н.с., заведующего отделом и г.н.с., и 

Ковалёвой О. Н. – к.б.н. вед.н.с отдела генетических ресурсов 

овса, ржи, ячменя ФГБНУ Федерального исследовательского 

центра Всероссийского института генетических ресурсов 

растений имени Н. И. Вавилова 

4. Храпко О. В. – д.б.н., г.н.с. ФГБУН Ботанического сада-

института ДВО РАН; 

5. Повыдыш М. А. – к.фарм.н., доцента ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская Государственная химико-фармацевтическая 

академия»; 

6. Белкина Д. Л. – к.б.н., ст.н.с. научно-экспериментального 

отдела ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»; 

7. Королёвой Т.М. – к.б.н., ст.н.с. лаборатории 

Растительности крайнего Севера ФГБУН Ботанического 

института им. В. Л. Комарова РАН; 

8. Семериковой С. А. – к.б.н., ст.н.с. лаборатории 

молекулярной экологии растений Института экологии растений и 

эивотных УрО РАН; 

9. Калинкина В.А. – к.б.н., ст.н.с. ФГБУН Ботанического 

сада-института ДВО РАН; 
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10.  Новожиловой Е. В. – к.б.н., ст.н.с. лаборатории 

хемотаксономии растений Тихоокеанского института 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН; 

11.  Шадрина Д. М. – к.б.н., н.с. ЦКП «Молекулярная 

биология» Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

12.  Эрст А. А. – к.б.н., н.с. лаборатории 

биотехнологии ФГБУН Центрального сибирского ботанического 

сада СО РАН; 

13.  Чиненко С. В. – к.б.н., м.н.с. лаборатории 

Растительности крайнего Севера ФГБУН Ботанического 

института им. В. Л. Комарова РАН. 

14.  Ким Е. С. – к.б.н., инженера лаборатории 

синтетической биологии научного центра «RASA-СПбПУ» ФГАУ 

ВО Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра 

Великого. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечено, что 

диссертационная работа является оригинальным, актуальным, полным 

исследованием, отличается информативной ёмкостью, чёткостью и 

логичностью изложения. Цели и задачи исследования выполнены 

полностью. 

В ряде отзывов имеются замечания. Картавцев Ю.Ф. в качестве 

замечания приводит ряд формулировок из текста автореферата, 

содержащие стилистические огрехи. Отмечает, что в регион «ITS1-5.8S 

рРНК-ITS2» правильнее называть «рРНК ITS1-5.8S -ITS2», а также 

перечислить в описании задачи №2 все используемые маркёры, 

упомянутые в задаче №4. Просит уточнить, в каких учреждениях хранятся 

ваучерные гербарии. Отмечает, что на рисунках 1-2 автореферата 

представлены филограммы, а не кладограммы, поэтому правильнее 

говорить о ветвях, а не кладах. Указывает на перепутанные порядковые 

номера выводов №3 и №4, считает, что выводы №5 и №6 похожи на 
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умозаключения из раздела Обсуждение, а не на конкретные научные 

выводы. Соколов Д.Д. отмечает, что макротаксономическая часть работы 

менее убедительная, чем микротаксономическая и филогеографическая в 

силу низких уровней поддержки и слабой разрешенности топологии 

дерева, представленного на рис. 2 автореферата. Просит пояснить, почему 

данное дерево говорит в пользу полифилии рода Xamilenis в понимании 

Н.Н.Цвелёва, но не в пользу полифилии вида X. (Silene) acaulis. Белкин 

Д.Л. отмечает некоторое количество ошибок и опечаток в автореферате, 

указывает на отсутствие сведений об анализе европейских образцов 

данного вида в автореферате и диссертации. Шадрин Д.М. также указывает 

на то, что в диссертационную работу не были включены образцы из 

европейских Альп, а выявление генетических линий в Альпах 

представляет большой интерес. Калинкина в качестве замечаний отмечает, 

что в автореферате следовало бы представить не только филогенетическое 

дерево последовательностей ITS, но и trnL. Семерикова С.С. также 

указывает на отсутствие в автореферате этого дерева, а также его 

обсуждения, соотнесения с данными ITS. указания на полифилетичность 

Xamilenis на дереве trnL. Просит уточнить, имеется ли у видов изучаемой 

группы внутривидовой ITS полиморфизм и полиморфизм паралогий 

внутри генома, и как это может отразиться на филогенетической 

реконструкции. Отмечает, что на рисунке 2 не прослеживается 

утверждение со страницы 20 автореферата об отражении в полиморфизме 

ITS дифференциации между группами. Считает, что в тексте автореферата 

следовало бы привести расшифровку аббревиатур AFLP, ITS и 

русскоязычное название исследуемого вида. Ким Е.С. также отмечает, что 

нелишним было бы в автореферате обозначить русскоязычное название, а 

также привести фотографию растения в связи с его эстетическим 

значением. Приводит ряд цитат из текста автореферата, содержащие 

ошибки орфографии и форматирования. Указывает на сложность 

выделения моно-, пара- и полифилетичности на рисунке 1 ряда родов, 
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упомянутых на странице 12, из-за объединения этих родов в одну кладу. 

Отмечает, что не все упомянутые роды указаны на данном рисунке. 

Королева Т.М. отмечает, что следовало подробнее изложить содержание 

разделов диссертации 1.1,1.2 и 1.3. в частности кратко изложить суть 

проблемы таксономического положения. Указывает, что альпигенное 

происхождение Silene acaulis и пути расселения из южной Европы через 

Атлантику в Северную Америку следует считать пока предположением, а 

не результатом работы. Чиненко С.В. просит уточнить, откуда взялось 

утверждение об альпигенности вида. Если из оценки уровня 

внутрипопуляционного генетического разнообразия, то это не согласуется 

с результатами, что популяции с высоким генетическим разнообразием 

обнаружены как в горах юга Европы, так и в Арктике. Отмечает, что 

долгая и сложная история формирования ареала вида, включавшая 

неоднократные сокращения и расширения, затрудняет поиск исходного 

центра его формирования и требует осторожности в предположениях о 

нем. 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

тем, что Шанцер Иван Алексеевич является специалистом-ботаником, 

имеющим публикации в области систематики и филогеографии высших 

растений; Дегтярёва Галина Викторовна также является специалистом-

ботаником, имеющим публикации в области исследований систематики 

растений по молекулярным и морфологическим данным; ведущая 

организация широко известна своими достижениями в изучении 

биоразнообразия, таксономии и генетической изменчивости горных 

растений и способна определить научную и практическую значимость 

диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана новая научная идея об отклике 

растений на климатические изменения, обогащающая научную концепцию 

расселения растений в Арктике; предложены оригинальные научные 

суждения о сценарии возникновения редкого типа дизъюнктивного ареала 

Silene acaulis; доказано, что обширная сибирская дизъюнкция ареала 

является результатом расселения двух различных генетических линий; тем 

самым введено понятие о существовании двух основных, различающихся по 

происхождению линий S. acaulis: европейской и чукотско-американской. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: в 

работе доказано, что современный ареал Silene acaulis сформировался в 

ходе последовательных расширений ареала и его сокращений с 

сохранением вида в нескольких рефугиумах, а также произрастанием в 

перигляциальных условиях периферии ледника, а современные популяции 

на границе азиатской дизъюнкции — это лидирующие края двух 

генетических групп, европейской и чукотско-американской, изолированных 

друг от друга; применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы молекулярно-генетические методы, в том числе путём 

анализа полиморфизма длины амплифицированных фрагментов 

исследовано почти 500 растений; изложены аргументы в пользу включения 

Silene acaulis в состав рода Silene; раскрыты ранее неизвестные факты о 

генетическом разнообразии Silene acaulis, а также противоречия в 

объединении Silene acaulis и Silene dinarica в секцию Nanosilene и род 

Xamilenis; изучены филогеографическая структура вида и круг родства; 

проведена модернизация существующих представлений о таксономическом 

положении Silene acaulis. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены новые 

оригинальные представления о происхождении и генетическом 



 9 

разнообразии современных популяций Silene acaulis, которые будут 

использованы при создании новых флористических сводок по арктическим 

районам Европы и Северной Америки, региональных Красных книг; 

определена генетическая структура Silene acaulis; показано, что на большей 

части ареала в Северной Америке и на Чукотке распространён подвид Silene 

acaulis subsp. arctica, тогда как Silene acaulis subsp. subacaulescens 

представляет собой расу юга Скалистых гор; созданы многомерные 

шкалированные профили AFLP-маркеров европейских, 

североамериканских и чукотских представителей Silene acaulis; 

представлены предложения по дальнейшему исcледованию систематики 

трибы Sileneae.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях; теория построена на статистически 

достоверных, проверяемых данных, согласующихся с ранее 

опубликованными в литературе; идея базируется на анализе обширного 

объёма материала и обобщении передового мирового опыта; использованы 

авторские оригинальные данные, результаты ранних публикаций по 

систематике трибы Sileneae и информация из международных баз данных; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике; использованы современные методики сбора, обработки и анализа 

исходной информации, а также представительная выборка материалов для 

исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном личном 

участии в сборе материала, проведении научных экспериментов, 

обработке, анализе, обобщении и интерпретации полученных результатов, 

а также их апробации и подготовке основных публикаций по выполненной 

работе. 



Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует 

критериям, установленным Положением п. 9 «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

На заседании 19 октября 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить Михайловой Ю.В. ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 11 докторов наук по специальности 03.02.01. 

- «Ботаника», участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в 

состав совета (из них 0 человек дополнительно введены на разовую 

защиту), проголосовали: за 15, против нет, недействительных бюллетеней 

нет. 

диссертационного совета 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

Заместитель председателя 

19 октября 2016 года 

ю 
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