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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 17 апреля 2017 г., протокол № 58 

О присуждении Чадаевой Виктории Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени доктора биологических наук. 

 

Диссертация «Стратегии жизни дикорастущих видов рода Allium L. 

российской части Кавказа» по специальности 03.02.14 – биологические 

ресурсы принята к защите 15 января 2017 г., протокол № 37 от 15.01.2017 г. 

диссертационным советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский  



государственный аграрный университет» Министерства сельского 

хозяйства РФ, 362040, ул. Кирова, 37, созданным в соответствии с приказом 

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

Соискатель Чадаева Виктория Александровна, 1985 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 – ботаника «Эколого-биологические особенности 

видов рода Allium L. в Кабардино-Балкарии» защитила в 2011 году в 

диссертационном совете Д.212.256.07, созданном на базе Ставропольского 

государственного университета. Работает педагогом дополнительного 

образования в отделе экологии ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» 

Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики. 

Диссертация выполнена в ФГБУН «Горный ботанической сад» 

Дагестанского научного центра Российской академии наук. 

Научный консультант – Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич, доктор 

биологических наук, профессор, заместитель председателя Комитета 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, 

экологии, природопользованию и земельным отношениям, преподаватель 

Института химии и биологии ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова». 

Официальные оппоненты: 

Онипченко Владимир Гертрудович, доктор биологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой геоботаники биологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», 

Ишбирдин Айрат Римович, доктор биологических наук, профессор 

кафедры экологии и ботаники ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет»,Сиротюк Эмилия Айсовна, доктор биологических наук, 

профессор кафедры экологии и защиты окружающей среды экологического 

факультета ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет», дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», в своем положительном заключении, 

подписанном заведующим кафедрой ботаники, зоологии и общей биологии, 

доктором биологических наук, профессором Ивановым Александром 

Львовичем, указала, что выполненный Чадаевой В.А. комплекс исследований 

вносит много нового и ценного в познание стратегии жизни большинства 

видов рода Allium L. флоры Российского Кавказа, имеет теоретическое и 

практическое значение. Работа представляет собой законченное 

монографическое исследование, имеющее высокую научную и практическую 

значимость как для теоретической ботаники, так и для практики 

использования и охраны природных растительных ресурсов.  

Ведущая организация считает, что диссертационная работа Чадаевой 

В. А. «Стратегия жизни дикорастущих видов рода Allium L. российской 

части Кавказа» является научно-квалификационной работой, 



соответствующей требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении учѐных 

степеней, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями на 02 августа 2016 года), а 

еѐ автор, Чадаева Виктория Александровна, заслуживает присуждения ей 

искомой учѐной степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.14 - Биологические ресурсы (биологические науки). 

Соискатель по теме диссертации имеет 50 опубликованных работ 

объемом 50,66 п.л., лично автора 35,46 п.л., в том числе 21 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Основные работы: 

1. Чадаева, В.А. Изменчивость морфологических признаков видов рода 

Allium L. в условиях Кабардино-Балкарии / В.А. Чадаева, Л.Х. Тхазаплижева 

// Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2010. – № 6 (38). 

– С. 40-48. 

2. Шхагапсоев, С.Х. Экология луков (Allium L.) Кабардино-Балкарии / 

С.Х. Шхагапсоев, В.А. Чадаева. – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых 

(ООО «Полиграфсервис и Т»), 2014. – 170 с. 

3. Шхагапсоев, С.Х. Механизмы устойчивости видов растений на 

примере Allium albidum Fisch. ex Bieb. Центрального Кавказа» / С.Х. 

Шхагапсоев, В.А. Чадаева // Экология. – №2. – 2015. – С. 103-109. (анг. 

версия: Shkhagapsoev, S.H. Resistance Mechanisms of Plant Species as 

Exemplified by Allium albidum Fisch. ex Bieb. in the Central Caucasus / S.H. 

Shkhagapsoev, V.A. Chadaeva // Russian Journal of Ecology. – 2015. – Vol. 46, 

No. 2. – pp. 136-142.). 

4. Чадаева, В.А. Изменчивость некоторых морфологических признаков 

видов рода Allium (Alliaceae) флоры Кавказа / В.А. Чадаева // Растительные 

ресурсы. – 2015. – Вып. 2. – С. 154-166. 

5. Чадаева, В.А. Формирование стратегии выживания Allium rotundum 

L. как способ достижения устойчивости вида в природе / В.А. Чадаева // 

Вестник Башкирского университета. – 2015. – Вып. 2. – С. 467-471. 

6. Шхагапсоев, С.Х. Стратегия выживания Allium saxatile Bieb. на 

Кавказе / С.Х. Шхагапсоев, В.А. Чадаева // Бюллетень Московского общества 

испытателей природы. Отдел Биологический. – 2016. – Т. 121, №1. – С. 76-86. 

7. Чадаева, В.А. Близкородственные виды Allium erubescens C. Koch. и 

Allium rotundum L. (Allium, Alliaceae) с точки зрения формирования 

жизненной стратегии / В.А. Чадаева // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Биология и экология. – 2016. – №4. – С. 206-2018. 

В работах отражены основные результаты исследований соискателя по 

выявлению и анализу механизмов формирования стратегий жизни видов рода 

Allium L. российской части Кавказа, применению данных о стратегиях жизни 

растений при восстановлении ценопопуляций, дифференциации 

морфологически схожих видов дикорастущих луков, в биоиндикационных 

исследованиях состояния экосистем. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 



1. Акатова Валерия Владимировича, доктора биологических наук, 

профессора, ведущего научного сотрудника кафедры экологии и защиты 

окружающей среды Майкопского государственного технологического 

университета. 

2. Галкина Михаила Андреевича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой ботаники Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет». 

3. Дзыбова Джантемира Сосреновича, доктора биологических наук, 

профессора, директора ООО «Агростепь». 

4. Дубровского Максима Леонидовича, кандидата 

сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника, Лукъянчук 

Ирины Васильевны, кандидата сельскохозяйственных наук, старшего 

научного сотрудника и Лыжина Александра Сергеевича, кандидата 

сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника селекционно-

генетического центра «Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и селекции плодовых растений имени И.В. Мичурина» (ФГБНУ 

«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»). 

5. Залиханова Михаила Чоккаевича, академика РАН, доктора 

географических наук, кандидата биологических наук, научного руководителя 

ФГБУ «Высокогорный геофизический институт. 

6. Криворотова Сергея Борисовича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры биологии и экологии растений и Нагалевского Михаила 

Владимировича, кандидата биологических наук, доцента, заведующего 

кафедрой биологии и экологии растений  ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

7. Мухина Виктора Андреевича, заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора биологических наук, профессора, заведующего кафедрой и 

Третьяковой Алены Сергеевны, кандидата биологических наук, доцента 

кафедры Биоразнообразия и биоэкологии Института естественных наук и 

математики Уральского федерального университета им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. 

8. Новрузова Bагифа Cейфаддин-оглы, заслуженного деятеля науки 

Азербайджана, доктора биологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой Ботаники Гянджинского государственного университета. 

9. Плиевой Ашат Магомедовны, доктора биологических наук, 

профессора кафедры биологии и Дакиевой Марет Курейшовны, кандидата 

биологических наук, зав. кафедрой биологии химико-биологического 

факультета ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет». 

10. Поляковой Галины Андреевны, доктора биологических наук, 

старшего научного сотрудника ФГБУН «Институт лесоведения РАН». 

11. Савельевой Натальи Николаевны, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории генофонда ФГБНУ 

«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина». 



12. Сорокопудова Владимира Николаевича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, ведущего научного сотрудника 

отдела генетики, селекции плодово-ягодных культур ФГБНУ 

«Всероссийский селекционно-технический институт садоводства и 

питомниководства». 

13. Тайсумова Мусы Анасовича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего сектором флоры отдела биологии и экологии 

Академии наук Чеченской республики. 

14. Тамахиной Аиды Яковлевны, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры «Товароведение и туризм» ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова». 

15. Ткаченко Олега Борисовича, доктора биологических наук, 

заведующего отделом защиты растений ФГБУН «Главный ботанический сад 

им. Н.В. Цицина» РАН. 

16. Туганаева Виктора Васильевича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет». 

17. Умарова Мухади Умаровича, доктора биологических наук, 

заведующего отделом биологии и экологии Академии наук Чеченской 

республики. 

18. Ширяева Антона Григорьевича, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории Биоразнообразия 

растительности и микобиоты Института экологии растений и животных УрО 

РАН. 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненной работы, однако, в 

некоторых отзывах имеются замечания. 

1. Замечание Тайсумова Мусы Анасовича: 

Как пожелание отметим, что в качестве объектов исследования 

следовало также избрать редкие виды дикорастущих луков, для которых 

особенно актуален вопрос охраны и восстановления. В их числе внесенные в 

Красную книгу РФ (2008) A. grande Lipsky., A. paradoxum (Bieb.) G. Don. 

2. Замечание Тамахиной Аиды Яковлевны: 

Оценивая в целом диссертационную работу Чадаевой В.А. 

положительно, хотелось бы обратить внимание автора в плане проведения 

дальнейших исследований на целесообразность изучения биохимических 

адаптаций при формировании жизненных стратегий видов. В связи с этим, 

теоретический и практический интерес представляет установление 

зависимости между биометрическими параметрами видов разных жизненных 

стратегий и содержанием фармацевтически значимых компонентов с целью 

выделения перспективных ценопопуляций для использования в качестве 

лекарственного сырья. 

3. Замечание Савельевой Натальи Николаевны: 

В работе хотелось бы видеть перспективы дальнейшей разработки 

темы, что, конечно, не умаляет значения проведенных исследований. 



4. Замечание Ширяева Антона Григорьевича: 

В качестве замечания отметим, что использование термина «слабо 

партикулирующие» виды при оценке интенсивности вегетативного 

размножения носит достаточно субъективный характер. 

5. Замечание Дзыбова Джантемира Сосреновича: 

Замечены ли в полевых условиях примеры ограниченной поедаемости 

животными некоторых видов рода Allium на кормовых угодьях? 

6. Замечания Умарова Мухади Умаровича: 

1.Рисунки 3 и 4 в автореферате уменьшены, что о содержании их легче 

судить по приведенным к ним подписям. Лучше они были бы на странице в 

альбомном варианте. 

2.Говоря об использовании результатов исследований в идентификации 

видов луков, было бы хорошо конкретизировать: какими признаками 

следовало бы дополнить ключи для определения видов рода Allium. 

3.Среди исследованных отсутствует A. paradoxum (Bieb.) G. Don., – 

реликтовый вид, численность которого, также, как А. ursinum и A. victorialis, 

резко сокращается из-за сбора населением в качестве пищевого, 

лекарственного растения и выпаса скота. Учитывая его ограниченный ареал, 

сокращение численности и угрозы исчезновения, целесообразно аналогичные 

исследования выполнить и на примере этого вида. 

7.Пожелание Залиханова Михаила Чоккаевича: 

В качестве замечания отметим, что одним из интересных вопросов в 

работе мог бы стать анализ генезиса изученных видов на предмет 

взаимосвязи их происхождения (европейское, азиатское и т.п.) со 

стратегиями жизни. 

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 проведения популяционных 

исследований видов растений. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан оригинальный подход к определению стратегий жизни 

видов растений, как комплексного адаптивного ответа на воздействие 

факторов среды, формируемого на основе многомерной структуры 

взаимосвязей и взаимовлияний между организменными и популяционно-

онтогенетическими признаками и реакциями растений, обусловливающими 

морфофункциональную гетерогенность и лабильность ценопопуляций; 

предложены основные общие критерии (индикаторы) патиентной, 

рудеральной и виолентной компонент стратегии жизни 20 видов 

дикорастущих луков – адаптивные признаки и реакции, определяющие 

способ выживания (процветания) в соответствующих условиях среды; 

доказано, что: биологический потенциал изменчивости 20 модельных 

видов рода Allium российской части Кавказа, имеющих биоресурсное 



значение, характеризуется широким спектром проявлений различных форм 

поливариантности развития особей в онтогенезе, а также выраженной 

межпопуляционной изменчивостью и пластичностью морфологических 

признаков; данные о стратегиях жизни видов рода Allium целесообразно 

использовать при оценке состояния природных ценопопуляций луков, 

разработке научно-обоснованных мероприятий по их охране, 

восстановлению и рациональному использованию, при разграничении 

морфологически схожих видов, проведении биоиндикационных 

исследований состояния экосистем, в объяснении некоторых 

закономерностей формирования их биотического состава. 

введен новый термин «биологический потенциал изменчивости вида» 

– генетически закрепленная характеристика, включающая изменчивость и 

пластичность морфологических признаков растений, различные формы 

поливариантности онтогенеза и обусловливающая наличие адаптивных 

признаков и реакций вида; 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

доказано наличие связи между типом стратегии жизни видов 

дикорастущих луков и диапазоном их экологической валентности в 

отношении условий произрастания, что наряду с данными о роли отдельных 

видов рода Allium в поддержании устойчивости экосистем позволяет 

объяснить некоторые закономерности формирования видового состава 

отдельных фитоценозов и экосистем; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс существующих современных популяционно-

онтогенетических, сравнительно-экологических методов исследования по 

стандартным методикам, с использованием методов лабораторного 

эксперимента, компьютерной техники; проведена математическая обработка 

полученных результатов, с помощью которых построены диаграммы, 

графики, рассчитаны таблицы; 

изложены научные положения, определяющие целесообразность 

выявления стратегий жизни дикорастущих видов на основе комплекса 

эколого-биологических организменных и популяционно-онтогенетических 

признаков и реакций растений, обусловливающих морфофункциональную 

гетерогенность и лабильность ценопопуляций; 

раскрыта структура взаимосвязей и взаимовлияний между 

организменными и популяционно-онтогенетическими адаптивными 

механизмами вида, позволяющая на воздействия факторов среды 

сформировать единый, комплексный, адаптивный ответ, определяющий 

способ выживания, положение и функциональную роль в фитоценозе; 

изучены наиболее надежные и удобные индикаторы стратегий жизни 

видов рода Allium – адаптивные признаки и реакции, в совокупности 

определяющие тип стратегии: биоморфологическая, возрастная и размерная 

дифференциация особей ценопопуляций, онтогенетические тактики, 

онтогенетические и репродуктивные стратегии видов, изменчивость 



возрастной, виталитетной, пространственной и биоморфологической 

структур, плотности и численности, жизненного состояния ценопопуляций, 

ритмов сезонного развития; 

проведена модернизация существующих методов и подходов к оценке 

состояния ценопопуляций на основе представлений об эффективности 

стратегии жизни видов в обеспечении выживания (процветания) в 

конкретных условиях и о критическом состоянии ценопопуляций. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны в дополнение к морфологическим признакам 

видоспецифические диагностические параметры, доказывающие видовую 

самостоятельность и позволяющие дифференцировать морфологически 

схожие виды A. saxatile и A. ruprechtii, A. saxatile и A. globosum, A. inaequale и 

A. moschatum; 

определены перспективы практического использования отдельных 

видов дикорастущих луков при проведении биомониторинговых 

исследований состояния экосистем; 

создана модель эффективного применения данных об эколого-

биологических особенностях видов растений при проведении созологических 

и таксономических исследований; 

представлены специальные рекомендации по охране, восстановлению 

ценопопуляций и интродукции видов рода Allium с учетом их стратегий 

жизни. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: все 

результаты получены при корректном использовании апробированных и 

широко применяемых в настоящее время методик популяционной биологии; 

первичный материал обработан стандартными методами математической 

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

пакетов программ BIOSTAT, EXCEL, STATISTICA 6; при статистическом 

анализе результатов полевых и лабораторных исследований обработана 

репрезентативная выборка данных; 

теория построена на основе анализа полученных в ходе полевых и 

лабораторных исследований фактических данных, с учетом 

фундаментальных биологических концепций, законов и подтверждается 

фактическими результатами, полученными при проведении практических 

таксономических и созологических исследований; 

идея базируется на изучении данных многочисленных литературных 

источников, в том числе с учетом разработок известных в области изучения 

стратегий жизни растений и рода Allium ученых (Черемушкина, 2001; Grime, 

2001; и др.); 

использовано для идентификации полученного фактического 

материала, в частности, по прорастанию семян и формированию жизненной 

формы кавказских видов дикорастущих луков, сравнение авторских данных и 

данных, полученных ранее по рассматриваемой проблеме (Даева, 1968; 

Черемушкина, 2001); 



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 

теоретических положений, выводов и практических рекомендаций, 

получении исходных данных и их статистической обработке, анализе и 

интерпретации экспериментальных данных, полученных лично автором, а 

также подготовке основных публикаций по выполненной работе.  

На заседании 17 апреля 2017 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Чадаевой Виктории Александровне ученую степень 

доктора биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 03.02.14 – 

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

в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет.  
 

 
 


