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диссертации присудить Алиевой Зарине Магомедрасуловне ученую степень 

доктора биологических наук по специальности 03.02.14 – биологические 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.023.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № _______ 

Решение диссертационного совета от 26 июня 2017 г., протокол №60 

О присуждении Алиевой Зарине Магомедрасуловне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени доктора биологических наук. 

Диссертация «Эколого-физиологические аспекты воспроизведения 

и устойчивости к абиотическим стрессорам ресурсных видов растений 

Дагестана», по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы принята к 

защите 22 марта 2017 г., протокол № 39 от 22.03.2017 г. диссертационным 

советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет» Министерства сельского хозяйства РФ, 362040, г. 

Владикавказ, ул. Кирова, 37, созданным в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 717/нк от 09 ноября 2012 г.  

Соискатель Алиева Зарина Магомедрасуловна, 1971 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.12 – физиология и биохимия растений «Реакция 

отделенных органов растений на солевой стресс» защитила в 2001 году в 

диссертационном совете К 002.210.01, созданном при Институте физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева РАН. Работает заведующим кафедрой 

физиологии растений и теории эволюции биологического факультета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет».  

Диссертация выполнена на кафедре физиологии растений и теории 

эволюции биологического факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» Министерства образования и науки РФ.  



Научный консультант – Юсуфов Абдулмалик Гасамутдинович, 

доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии растений и 

теории эволюции ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

заслуженный деятель науки РФ и РД. 

Официальные оппоненты:  

1. Лянгузова Ирина Владимировна – доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории экологии растительных сообществ 

ФГБУН «Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН», г.Санкт-

Петербург,  

2. Думачева Елена Владимировна – доктор биологических наук, 

заведующая кафедрой биологии Института инженерных технологий и 

естественных наук НИУ «БелГУ» ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», 

г.Белгород, 

3. Казнина Наталья Мстиславовна – доктор биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии 

растений ФГБУН «Институт биологии Карельского научного центра РАН», 

г.Петрозаводск, дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», в своем 

положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой генетики, 

биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, доктором биологических наук, профессором Соловьевым 

Александром Александровичем, профессором кафедры генетики, 

биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, доктором биологических наук Калашниковой Еленой 

Анатольевной и ученым секретарем кафедры генетики, биотехнологии, 

селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, кандидатом 

биологических наук Большаковой Людмилой Семеновной указала, что 

выполненный Алиевой З.М. комплекс исследований важен как в 



теоретическом плане, так и для практики использования, охраны и 

воспроизводства растительных ресурсов. Работа представляет собой 

законченное монографическое исследование, имеющее высокую научную и 

практическую значимость. Представленные в диссертационной работе 

обширные экспериментальные данные, их анализ и интерпретация позволили 

соискателю обоснованно показать перспективность предложенных подходов. 

Ведущая организация считает, что диссертационная работа Алиевой 

З.М. «Эколого-физиологические аспекты воспроизведения и устойчивости к 

абиотическим стрессорам ресурсных видов растений Дагестана», является 

научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (с изменениями от 

02.08.2016), а ее автор, Алиева Зарина Магомедрасуловна, заслуживает 

присуждения ей искомой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.14 – «Биологические ресурсы» (биологические науки). 

Соискатель по теме диссертации имеет 90 опубликованных работ, в 

том числе 2 монографии, объемом 46,30 п.л., лично автора 34,52 п.л., в том 

числе 27 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Основные работы: 

1. Юсуфов А.Г. Жизнеспособность растений и изолированных органов 

при засолении среды NaCl / А.Г. Юсуфов, З.М. Алиева // Физиология 

растений. – 2002а. – Т. 49. – № 4. – С. 553-557. 

2. Алиева, З.М. Реакция проростков и изолированных органов томатов 

и фасоли на NaCl-засоление / З.М. Алиева, Л.Д. Прусакова, Н.Х. Самедова, 

А.Г. Юсуфов // Агрохимия – 2008. – №6. – С. 45-51. 

3. Алиева, З.М. Реакция растений на стрессы на начальных этапах 

онтогенеза / З.М. Алиева, Н.Х. Самедова, А.Г. Юсуфов // Аридные 

экосистемы. – 2013. – Т.19. – № 1. – С. 59-66. 



4. Алиева, З.М. Солеустойчивость изолированных вегетативных 

органов культурных растений при действии хлорида натрия и сульфата меди 

/ З.М. Алиева, А.Г. Юсуфов // Агрохимия. – 2014. – №3. – С. 69-74. 

5. Мартемьянова, В.К. Морфогенез эксплантов зеленых побегов 

скабиозы гумбетовской (Scabiosa gumbetica Boiss.) in vitro и ее 

микроразмножение / В.К. Мартемьянова, З.М. Алиева // Биотехнология. – 

2014. – №3. – С. 62-66. 

6. Алиева З.М. Особенности естественного воспроизведения и 

реализации процессов регенерации у популяций Hedysarum daghestanicum / 

З.М. Алиева, Ш.М. Зубаирова, В.К. Магомедалиева, А.Г. Юсуфов // 

Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2016. – 

№ 4. – С. 40-44. 

В работах отражены основные результаты проведенных соискателем 

исследований активности регенерационных процессов, изменений 

физиолого-биохимических показателей изолированных органов. Заложены 

основы научной концепции оценки потенциала стрессоустойчивости 

растений и исследованы возможности их адаптации и вегетативного 

воспроизводства. Предложены методические принципы диагностики 

устойчивости растительных организмов и биотестирования среды.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Аминова Наиб Халык оглы, доктора биологических наук, профессора, 

заместителя директора по науке Института генетических ресурсов 

Национальной академии наук Азербайджана. 

2. Асадулаева Загирбега Магомедовича, доктора биологических наук, 

профессора, директора ФГБУН Горный ботанический сад  Дагестанского 

научного центра РАН. 

3. Балабко Петра Николаевича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой земледелия и агроэкологии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 



4. Балнокина Юрия Владимировича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего лабораторией транспорта ионов и 

солеустойчивости ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. 

Тимирязева РАН. 

5. Батукаева Абдулмалика Абдулхамидовича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, директора Агротехнологического 

института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

6.  Ишбирдина Айрата Римовича, доктора биологических наук, 

профессора, профессора кафедры экологии и ботаники ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет». 

7. Ковтуненко Виктора Яковлевича, доктора сельскохозяйственных 

наук, главного научного сотрудника отдела селекции и семеноводства 

пшеницы и тритикале Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

8. Магомедова Абдурахмана Маллаевича, доктора биологических наук, 

профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории флоры и 

растительных ресурсов ФГБУН Горный ботанический сад  Дагестанского 

научного центра РАН. 

9. Манойленко Ксении Викторовны, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского филиала ФГБУН 

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. 

10. Муслимова Мизенфера Гаджисеидовича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой ботаники, 

генетики и селекции ФГБОУ ВО Дагестанский  ГАУ им. М.М. 

Джамбулатова. 

11. Пузиной Тамары Ивановны, доктора биологических наук, 

профессора, зав. кафедрой ботаники, физиологии и биохимии растений 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева». 

12. Радченко Евгения Евгеньевича, доктора биологических наук, 

профессора, зав. отделом генетики ФГБНУ «Федеральный 



исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений им. Н.И. Вавилова (ВИР)». 

13. Романова Георгия Александровича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего лабораторией сигнальных систем контроля 

онтогенеза имени академика М.Х. Чайлахяна ФГБУН Институт физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева РАН наук и Азаркович Марины Ивановны, 

кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории 

сигнальных систем контроля онтогенеза имени академика М.Х. Чайлахяна. 

14. Сиротюк Эмилии Александровны, доктора биологических наук, 

профессора кафедры экологии и защиты окружающей среды Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Майкопский 

государственный технологический университет» 

15. Слемнева Николая Николаевича, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории экологической физиологии 

растений Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. 

16. Тайсумова Мусы Анасовича, доктора биологических наук, 

профессора, главного научного сотрудника отдела биологии и экологии 

Академии наук Чеченской Республики. 

17. Ткаченко Олега Борисовича, доктора биологических наук, зав. 

отделом защиты растений ФАНО России ФГБУН Главный ботанический сад 

им.Н.В. Цицина РАН. 

18. Трифоновой Татьяны Алексеевны, доктора биологических наук, 

профессора кафедры географии почв Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

19. Шихмурадова Асефа Зилфикаровича, доктора биологических наук, 

заведующего отделом частной генетики и генетических ресурсов пшеницы 

Дагестанской ОС ВИР. 

20. Юзбекова Ахмеда Кадималиевича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры общей экологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 



Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненной работы, однако, в 

некоторых отзывах имеются замечания. 

Замечание Юзбекова Ахмеда Кадималиевича: 

Отдельные положения диссертации (вывод 9) следовало бы обосновать 

путем математических методов анализа многомерных данных и построения 

моделей, т.к. потенциал устойчивости растительных ресурсов определяется 

как эколого-физиологическими и биохимическими особенностями отдельных 

индивидуумов, так и фитоценотическими свойствами сообществ видов. 

Замечание Манойленко Ксении Викторовны: 

К числу замеченных недостатков автореферата, на наш взгляд, следует 

отнести отсутствие материалов историко-научного направления, в частности, 

по проблеме солеустойчивости. Досадно, что нет упоминания имен А.Ф. 

Баталина (1875) и Б.П. Строгонова (1949). Эти ученые положили начало 

разработке проблемы солеустойчивости растений в России. 

Замечания Шихмурадова Асефа Зилфикаровича: 

1.Следовало бы пояснить, почему в качестве объектов исследования в 

большинстве случаев выступают двудольные растения. 

2. Интересно было бы также провести аналогичное изучение с 

галофитами. 

 Замечание Трифоновой Татьяны Алексеевны:  

 Небольшое замечание касается названия работы. Дагестан – 

административная единица Российской Федерации. Хотелось бы видеть 

более четкого биогеографического определения границ исследования. 

 Пожелание Наиб Халык оглы Аминова: 

Новые и оригинальные сведения о редких видах растений Дагестана, 

методики их введения в культуру in vitro и клонального микроразмножения 

имеют важное практическое значение, особенно для видов, имеющих 

лекарственное значение, и могли бы быть внесены в практические 

рекомендации.  



Замечание Магомедова Абдурахмана Маллаевича: 

Интерес представляли бы исследования, направленные на оценку 

биоресурсного потенциала растений по засухоустойчивости применительно к 

значимым для региона видам и сортам культурных растений. 

Пожелание Ковтуненко Виктора Яковлевича:  

В качестве пожелания хотелось бы видеть усиление акцента на 

сортовых различиях используемых видов культурных растений. 

Замечание Батукаева Абдулмалика Абдулхамидовича: 

Представляло бы интерес развить исследования применительно к 

другим тяжелым металлам, и, возможно, другим токсикантам. 

Замечание Муслимова Мизенфера Гаджисеидовича: 

1. Следовало бы более четко обосновать выбор объектов: 

2. Представляли бы интерес данные об изменении биохимических 

параметров в тканях в полевых условиях. 

Замечание Ткаченко Олега Борисовича: 

Следует указать, что не все международные конференции являются 

международными, несмотря на свое официальное название. Часть этих 

конференций – «с международным участием», т.к. подавляющее 

большинство их участников соотечественники. 

Замечание Сиротюк Эмилии Александровны: 

Основные научные положения, вынесенные на защиту, не полностью 

раскрывают содержание наиболее важных научных результатов диссертации, 

которая является законченным самостоятельным научным исследованием, 

обладающим значительной степенью новизны, теоретической значимостью и 

практической ценностью. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, близких по содержанию к теме диссертации и 

опубликованных в ведущих научных изданиях страны.  

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, 

известных своими достижениями в области изучения эколого-



физиологических основ и принципов диагностики устойчивости растений, 

исследования их регенерационного потенциала, рационального 

использования, охраны и воспроизводства.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция оценки биоресурсного потенциала 

растений в стрессовых условиях по показателям процессов регенерации как, 

основы адаптивного потенциала и потенциала воспроизведения; обоснована 

концепция биотестирования среды по специфике проявления морфогенеза и 

выживаемости изолированных структур растений при действии токсикантов; 

предложен экспресс-метод оценки генетической устойчивости 

растений и ее мониторинга на основе показателей реакции изолированных 

органов на действие стрессоров, позволивший провести комплексный анализ 

стрессоустойчивости более 50 видов ресурсных культурных и дикорастущих 

растений Дагестана;  

доказано, что процессы регенерации растений могут выступать в 

качестве интегрального модельного показателя состояния устойчивости 

растительных ресурсов к стрессовым факторам на индивидуальном уровне 

организации, что позволяет тестировать большое число растений и 

перспективно для характеристики биологических ресурсов на обширных 

территориях в масштабах республики; 

введены новые критерии отбора устойчивых к стрессовым факторам 

видов и сортов; проанализированы потенции к воспроизведению и 

устойчивости к стрессорам in vitro по активности процессов регенерации для 

редких растений Дагестана,  

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказаны эффективность и преимущество использования процессов 

регенерации изолированных структур растений как тест-моделей при оценке 

устойчивости к стрессорам и в биотестировании среды;  



применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс современных биохимических, физиологических, 

экологических и биотехнологических методов, с применением методов 

лабораторного и полевого эксперимента, компьютерной техники; проведена 

математическая обработка полученных данных, на основании которых 

построены таблицы, диаграммы, графики, выдвинуты научные положения; 

изложены научные положения, обосновывающие наиболее надежные 

и удобные критерии оценки устойчивости ресурсных видов растений, 

дающие возможность быстрого лабораторного скрининга видов и сортов и 

позволяющие ранжировать объекты по устойчивости к стрессам;  

раскрыты возможности оценки биоресурсного потенциала растений 

по показателям процессов регенерации в условиях действия стрессоров, 

вносящие существенный вклад в теорию мониторинга растительных 

ресурсов;  

изучены: а) селективные пороговые и летальные дозы устойчивости 

исследованных объектов к почвенному засолению и тяжелым металлам, 

позволяющие судить о норме реакции растительных организмов на 

природные и антропогенные факторы, имеющие значение для решения 

проблемы возобновления растительных ресурсов; б) устойчивость, 

регенерация и потенциал к воспроизведению редких и эндемичных видов 

растений Дагестана in vitro; 

проведена модернизация существующих методов блокировки 

эффекта стресса для условий засоления, воздействия тяжелых металлов и 

нефти предобработкой черенков и эксплантов растворами регуляторов роста; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые методы изучения устойчивости 

растений и их воспроизведения, которые способствуют оптимизации 

управления биоресурсами и расширению спектра ресурсных видов 



республики Дагестан в условиях действия стрессовых факторов (засуха, 

засоление, антропогенная нагрузка), которые используются для решения 

задач защиты, сбережения и воспроизводства растительных ресурсов на 

территории ФГБУН Горный ботанический сад ДНЦ РАН; теоретические 

положения и методики, приведенные в диссертационной работе, 

используются в вузах в учебном процессе и при проведении научно-

исследовательских работ по физиологии растений, экологии, биотехнологии, 

растениеводству. 

определен метод, суммирующий ответы растения на стрессовые 

воздействия по многим параметрам, позволяющий оценивать устойчивость 

растения в целом и быстро тестировать большое число растений на 

значительных территориях; показана эффективность применения этого 

метода при анализе элементов продуктивности в полевых и вегетационных 

опытах; 

создана модель эффективного применения новых способов отбора и 

оценки устойчивых к стрессорам растений; предложены конкретные модели 

(изолированные структуры) и физиологические процессы (регенерация), 

являющиеся удобными и экономичными индикаторами при биотестировании 

состояния окружающей среды; 

представлены специальные рекомендации, которые успешно 

применяются на Дагестанской опытной станции ВИР при оценке 

устойчивости злаковых культур и планировании полевых исследований; а 

также методы блокировки стресса предобработкой растений растворами 

регуляторов роста применительно к изученным объектам.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

все результаты получены на сертифицированном оборудовании при 

корректном использовании апробированных и применяемых в биохимии, 

физиологии растений, биотехнологии и экологии современных методик; 

показана воспроизводимость результатов в течение многолетних 

лабораторных и полевых исследований, с использованием широкого спектра 



объектов исследования, методов, вариантов опытов и показателей оценки; 

материал обработан стандартными методами математической статистики 

(Зайцев, 1973; Доспехов, 1979; Шмидт, 1984; Лакин, 1990) с использованием 

пакетов программ (Microsoft Excel, Statistica); при статистическом анализе 

результатов полевых и лабораторных исследований объем данных 

соответствовал требованиям к репрезентативности выборки;  

теория построена на основе анализа полученных в ходе полевых и 

лабораторных исследований экспериментальных данных с учетом 

фундаментальных биологических концепций, а также на идентификации с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на изучении данных многочисленных литературных 

источников, анализе практических и научных достижений в рассматриваемой 

области исследований;  

использовано для идентификации полученного с помощью 

современных методик экспериментального материала сравнение авторских 

данных с данными, полученными ранее по рассматриваемой проблеме;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике в случаях, когда сравнение является обоснованным. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном анализе 

литературных данных по исследуемой проблеме, формулировке цели и задач 

исследования, получении исходных данных и их статистической обработке, 

анализе и интерпретации экспериментальных данных, полученных лично 

автором, а также в соавторстве, подготовке основных публикаций, 

разработке теоретических положений и практических рекомендаций. 

На заседании 26 июня 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Алиевой Зарине Магомедрасуловне ученую степень доктора 

биологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности 03.02.14 – 



биологические ресурсы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет  недействительных 

бюллетеней – нет 

 

 


