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д.б.н. Виноградова К.Л., д.б.н. Дорофеев В.И., д.б.н. Каратыгин И.В., д.б.н. 

Коваленко А.Е., д.б.н. Кравцова Т.И., д.б.н. Левитин М.М., д.б.н. Матвеева 

Н.В., д.б.н. Мельник В.А., д.б.н. Новожилов Ю.К., д.б.н. Паутов А.А., д.б.н. 

Родионов А.В. 

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 10 февраля 2016 г. № 65 

О присуждении Ерастовой Дарье Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Нивальные миксомицеты (Myxomycetes) Северо-запада России 

и Северо-Западного Кавказа» по специальности 03.02.12 - «Микология» 

принята к защите 11 ноября 2015 г., протокол № 64 диссертационным 

советом Д 002.211.01 на базе Федерального государственного бюджетного 
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учреждения науки Ботанического института им. B.J1. 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 Ерастова Дарья Александровна 1987 года рождения. В 2011 году 

соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет». В 2014 году закончил 

очную аспирантуру ФГБУН Ботанического института им. B.J1. Комарова 

Российской академии наук. Работает младшим научным сотрудником в 

лаборатории систематики и географии грибов Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института 

им. B.JI. Комарова Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в лаборатории систематики и географии грибов 

ФГБУН Ботанического института им. B.JT. Комарова Российской академии 

наук. 

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор, 

НОВОЖИЛОВ Юрий Капитонович, ведущий научный сотрудник ФГБУН 

Ботанического института им. B.JI. Комарова Российской академии наук, 

лаборатория систематики и географии грибов. 

Официальные оппоненты: 

МАРФЕНИНА Ольга Евгеньевна, доктор биологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник кафедры биологии почв факультета 

почвоведения ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова»; 

ТОБИАС Анна Владимировна - кандидат биологических наук, доцент 

кафедры ботаники, биологического факультета ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

растений», г. Санкт-Петербург в своем положительном заключении, 

подписанном Ганнибалом Филиппом Борисовичем, кандидатом 

биологических наук, заведующим лабораторией микологии и фитопатологии 

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 биоразнообразия и биогеографии 

грибоподобных организмов. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

- 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях - 4 работы. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Erastova D.A., Novozhilov Y.K. Nivicolous myxomycetes of the lowland 

landscapes of the Northwest of Russia // Микология и фитопатология. - 2015. -

T . 4 9 , № l . - C . 9-18. 

2. Erastova D.A., Novozhilov Y.K., Schnittler M. An annotated check list of 

nivicolous myxomycetes of the Khibiny Mountains, Kola Peninsula, Russia // 

Nova Hedwigia. - 2015. - DOI: 

http://dx.d0i.0rg/l 0.1127.nova_hedwigia/2015/0274. 

3. Novozhilov Y.K., Schnittler M., Erastova D.A., Okun M.V., Schepin O.N., 

Heinrich E. Diversity of nivicolous myxomycetes of the Teberda State Biosphere 

Reserve (Northwestern Caucasus, Russia) / Fungal Diversity. - 2013. - №59. - P. 

109-130. 

4. Schnittler M., Erastova D.A., Shchepin O.N., Heinrich E., Novozhilov Y.K. 

Four years in the Caucasus - observations on the ecology of nivicolous 

myxomycetes // Fungal Ecology. - 2014. - №14. - P. 105-115. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 
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1. Ткаченко О.Б. - д.б.н., зав. отделом защиты растений ФГБУН Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН; 

2. Александровой А.В. - д.б.н., вед.н.с кафедры микологии и альгологии 

Биологического факультета ФГОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова»; 

3. Широких А.А. - д.б.н., ст.н.с. по специальности микробиология, 

вед.н.с. лаборатории биотехнологии растений и микроорганизмов ФГБНУ 

«НИИСХ Северо-Востока»; 

4. Гарибовой Л.В. - д.б.н., профессора кафедры микологии и альгологии 

Биологического факультета ФГОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова»; 

5. Лебедева А.Н. - к.б.н., зав. сектором Природной флоры НОЦ 

«Ботанический сад ТвГУ» ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»; 

6. Леонтьева Д.В. - к.б.н., зам. декана факультета биотехнологии и 

природопользования, доцента кафедры биотехнологии им. акад. Ф.И. 

Осташко Харьковской государственной зооветеринарной академии; 

7. Гмошинского В.И. - к.б.н., ст. преподаватель кафедры микологии и 

альгологии Биологического факультета ФГОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова»; 

8. Ворониной Е.Ю. - к.б.н., доцент кафедры микологии и Биологического 

факультета ФГОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова»; 

9. Златогурского В.В. - к.б.н., асс. кафедры зоологии беспозвоночных 

биологического факультета ФБУН ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; 

10. Землянской И.В. - к.б.н., доцента кафедры фармакогнозии и ботаники 

ФГБОУ ВПО «Волгоградского государственного медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации»; 
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11. Власенко А.В. - к.б.н., н.с. и Власенко В.А. - к.б.н., с.н.с. лаборатории 

низших растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. 

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. В отзыве Александровой А.В. в качестве 

замечания указывается не совсем корректное построение некоторых фраз; 

Леонтьев Д.В. считает, что результаты молекулярно-генетического анализа в 

работе освещены в недостаточной степени, а отсутствие баркод-гена, по его 

мнению, не позволяет определить в каких случаях виды, представленные 

несколькими генотипами, нуждаются в таксономической ревизии, а где речь 

идет о внутривидовом генетическом разнообразии. Полагает, что построение 

филограммы, хотя бы для детально обработанного автором рода Diderma, 

стало бы прекрасным подспорьем для будущих таксономических 

исследований, в связи с этим сожалеет об отсутствии филогенетического 

анализа. Считает, что содержание раздела 8.3 «Механизмы образования 

плодовых тел» не соответствует его названию. Просит уточнить, что 

стимулирует плодоношение у разных видов миксомицетов: перепад 

температур, или его отсутствие? Просит уточнить, каким образом 

производился подсчёт роста численности нивальных амёб в экспериментах с 

культурами. Считает ответ на вопрос, звучащий в заключении -

космополитичны ли нивальные миксомицеты - неудовлетворительным, т.к. в 

работе отсутствует должная аргументация, которую сам автор отзыва и 

делает. Приводит ряд формулировок из текста автореферата, которые 

представляются неудачными, и проводит их подробный анализ; Гмошинский 

В.И. рекомендует в своём отзыве заменить трудный для восприятия график 

на Рис. 4 таблицей с более наглядными значениями индексов Шеннона и 

Симпсона, а также указывает на неточности в названии 8 главы; Воронина 

Е.Ю. в качестве недочёта указывает неудачную формулировку некоторых 
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выводов, так выводы № 1и №4 сформулированы не достаточно подробно, а 

вывод №7 наоборот излишне подробен; Златогурский В.В. отмечает 

путаницу в указываемом общем числе видов нивальных миксомицетов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен тем, что 

Марфенина Ольга Евгеньевна является специалистом-микологом, имеющим 

публикации в области изучения биоразнообразия, морфологии и экологии 

почвенных сапротрофных грибов; Тобиас Анна Владимировна также 

является специалистом-микологом, имеющим публикации в области 

биоразнообразия микромицетов, обитающих на живых растениях; ведущая 

организация широко известна своими достижениями в изучении 

биоразнообразия и таксономии почвенных и ксилотрофных микромицетов и 

способна определить научную и практическую значимость диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая экспериментальная методика с использованием 

портативных микроклиматических станций, позволившая выявить 

качественно новые закономерности влияния комплекса климатических 

факторов на фенологию спороношения нивальных миксомицетов; 

предложено применение модели умеренного эндемизма в отношении 

биогеографии некоторых видов нивальных миксомицетов; доказано, что к 

истинно альпийским видам в районах исследования можно отнести только 

небольшое количество нивальных видов; введено понятие о скрытом 

разнообразии внутри комплексов видов некоторых родов нивальных 

миксомицетов, требующее их ревизии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказано, что 

состав субстратных комплексов нивальных миксомицетов меняется в 

пределах широтно-зонального и высотного градиентов в зависимости от типа 

растительности; применительно к проблематике диссертации эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов, использованы 

геоинформационные технологии для получения данных по биогеографии 
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группы; изложен анализ видовой структуры нивальных миксомицетов на 

различных субстратах (наземный опад и надземные части живых растений); 

раскрыты ранее неизвестные факты о генетическом и морфологическом 

разнообразии некоторых родов нивальных миксомицетов; изучены видовой 

состав, таксономическая структура и региональные экологические 

особенности нивальных миксомицетов в горных и равнинных ландшафтах 

России; проведена модернизация метода инвентаризации группы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены данные для следующего 

издания «Определителя миксомицетов России» и микофлористических 

сводок ряда регионов России и других стран; определен таксономический 

состав нивальных миксомицетов России; созданы конспект, содержащий 

текстовую и иллюстративную информацию о разнообразии нивальных 

миксомицетов России и включающий 55 видов и внутривидовых таксонов, и 

коллекция гербария миксомицетов из 1422 образцов; представлены 

рекомендации по изучению биоразнообразии и биогеографии группы 

методом метагеномики. 

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 

природного материала; использованы авторские оригинальные данные и 

данные ранних публикаций по разнообразию нивальных миксомицетов; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные классические и новые методики сбора, обработки 

и анализа материала. 

Личный вклад соискателя состоит в прямом участии в сборе исходных 

данных, проведении научных экспериментов, в обработке, анализе, 
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обобщении и интерпретации полученных результатов, а также в их 

апробации и подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация решает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана, следованием основной идейной линии, 

концептуальностью и взаимосвязью выводов. 

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 10 февраля 2016 года диссертационный совет принял решение 

присудить Ерастовой Д.А. ученую степень кандидата биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 03.02.12. -

«Микология», участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав 

совета (из них 0 человек дополнительно введены на разовую защиту), 

проголосовали: за 16, против нет, недействительных бюллетеней нет. 

Заместите^ 

диссерта 

Ученый секр 

диссертационного совета 

10 февраля 2016 года 

Василевич Владислав Иванович 

_ Сизоненко Ольга Юрьевна 
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