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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 

КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

аттестационное дело №_________ 

решение диссертационного совета от 12 декабря  2016г., протокол № 56 

 

О присуждении Омариевой Луизе Ванатиевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Накопление биологически активных веществ в плодах  

представителей семейства Rosaceae (на примере рода Crataegus) Республики Дагестан в 

зависимости от экологических факторов» по специальности 03.02.14 – биологические 

ресурсы принята к защите 30 сентября 2016 г., протокол № 34 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 Омариева Луиза Ванатиевна, 1978 года рождения. В 2000 году 

соискатель окончила Дагестанский государственный университет по специальности 

«Химия», с 2001 по 2003 г.г. - аспирант кафедры фармацевтической химии химического 

факультета Дагестанского государственного университета. 



Диссертация выполнена на кафедре аналитической и фармацевтической химии 

химического факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

Научный руководитель - доктор химических наук, Рамазанов Арсен 

Шамсудинович, работает в ФГБОУ  ВО «Дагестанский государственный университет»  

Министерства образования и науки РФ профессором, заведующим кафедрой 

аналитической и фармацевтической химии. 

Официальные оппоненты:  

1. Доктор сельскохозяйственных наук,  профессор, ведущий научный сотрудник 

отдела генетики и селекции плодовых и ягодных культур ФГБНУ «Всероссийский 

селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» Сорокопудов 

Владимир Николаевич, 

2. Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры биотехнологии, 

экологии, зоологии и аквакультуры ФГБОУ ВО «Астраханский   государственный 

университет» Сухенко Людмила Тимофеевна, дали положительные отзывы на 

диссертацию.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» в своем положительном отзыве, подписанном доктором 

биологических наук, профессором кафедры химии Эльдером Шафиевичем  Исмаиловым и  

доктором технических наук, доцентом Демировой Амият Фейзудиновной указала, что по 

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости и объему 

выполненных  исследований диссертационная работа соответствует требованиям пункта 9 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями от 02 августа 2016), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - 

Омариева Луиза Ванатиевна - заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы. 

Соискатель по теме диссертации имеет 15 опубликованных работ, в том числе 4 

работы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Основные работы: 

Омариева, Л.В. Влияние экологических факторов на накопление биологически 

активных веществ в плодах Crataegus pentagyna Waldst et Kit  в условиях Дагестана / Л.В. 

Омариева // Юг России: экология, развитие, № 4, 2011. - С. 28 – 31. 

Омариева, Л.В.  Изменчивость морфологических признаков плодов Crataegus 

pentagyna Waldst et Kit республики Дагестан / Л.В. Омариева,  А.Ш.  Рамазанов // Вестник 

Дагестанского государственного университета. Вып. 1. – 2012. – С. 176 - 178. 

Омариева, Л.В. Индивидуальная изменчивость морфологических и 

биохимических признаков плодов боярышника пятипестичного республики Дагестан / 

Л.В. Омариева // Естественные науки. Вып. 1. – 2012. – С. 11 - 16. 

Омариева, Л.В. Боярышники Дагестана – ценный источник биологически 

активных веществ / Л.В. Омариева, Т.А. Исригова // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 

(Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 

№02(116).  – IDA [article ID]:1161602087 .Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2016/02/pdf/87.pdf, 0,688 у.п.л. 

В опубликованных работах отражены основные результаты исследований 

соискателя, показывающие изменчивость морфологических и биохимических показателей 

в плодах боярышника под влиянием экологических факторов 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1 Алиев Т.Г.-Г доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

агрохимии, почвоведения  и агроэкологии ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ  и Кривощеков 

Л.И. кандидат сельскохозяйственных наук ассистент  кафедры агрохимии, почвоведения  

и агроэкологии ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ 

http://ej.kubagro.ru/2016/02/pdf/87.pdf


2.Арчегова Ирина Борисовна доктор биологических наук,  ведущий научный 

сотрудник Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

3.ЕЛ. Бабаева кандидат биологических наук, доцент агробиотехнологического 

департамента Аграрно-технологического института РУДН. 

4.Градова Нина Борисовна доктор биологических наук, профессор  кафедры 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева. 

5.Евдокименко Сергей Никоаевич доктор сельскохозяйственных наук профессор 

кафедры луговодства, селекции, семеноводства и плодоовощеводства Брянского ГАУ 

6.Лебедев Валентин Михайлович доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры земледелия и растениеводства Нижегородской ГАУ 

7. Саксонов Сергей Владирович доктор биологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией проблем 

фиторазнообразия ФГБУН Института экологии Волжского бассейна РАН, заслуженный  

деятель науки РФ, и Васюков Владимир Михайлович кандидат биологических наук 

научный сотрудник лаборатории проблем фиторазнообразия ФГБУН Института экологии 

Волжского бассейна 'РАН,  

8. Смирнов Павел Николаевич доктор ветеринарных наук , профессор 

,заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой физиологии и биохимии человека 

и животных ФГБОУ ВО НГАУ 

9. Теличко Ольга Николаевна кандидат сельскохозяйственных наук, научный 

сотрудник отдела кормопроизводства ФГБНУ «Приморского НИИСХ», 

10.Чалая Л. Д. кандидат технических наук,  старший научный сотрудник 

лаборатории хранения и переработки плодов и ягод, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Северо-кавказский зональный научно-

исследовательский институт садоводства и виноградарства» (ФГБНУ СКЗНИИСиВ)  

11. Чукуриди Суссана Степановна доктор биологических наук, профессор 

кафедры ботаники и кормопроизводства Кубанского государственного аграрного 

университета  

 

Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, однако в некоторых 

из них имеются замечания. 

Замечания1.ЕЛ. Бабаевой 

 Хотя автор не указывает, сколько лет проводились исследования, косвенно 

можно установить, что работа но изучению химического состава плодов боярышника 

длилась около 15 лет. За это время JI.B. Омариева провела обширное комплексное 

ресурсоведче- ское и биохимическое изучение плодов некоторых видов растений рода 

Crataegus. Автором установлена корреляционная связь между содержанием отдельных 

групп БАВ в плодах, между содержанием БАВ и эколого-географическими факторами, а 

также между содержанием БАВ и элементным составом плодов. 

Вместе с тем, автореферат требует редакционной доработки. Так, выражение 

«растение применяется в профилактике и лечении ...заболеваний» не соответствует 

истине. Растение не может применяться в лечении, так же, как и сырье. Лечебный эффект 

оказывают препараты, получаемые из сырья. 

Род Crataegus L. является одним из самых крупных в подсемействе 

Amygdaloideae и включает около 250-300 видов, 50-100 из которых произрастает в Старом 

Свете. Гибридизация и сетчатый ход эволюции усложняют выяснение взаимоотношений 

между видами. В пределах рода обычна интрогрессивная гибридизация, в результате чего 

некоторые виды оказываются способными аккумулировать в себе геномы других, 

неродственных видов, что размывает границу между ними. Ситуацию усугубляет высокий 

уровень полиморфизма боярышников в целом. Поэтому, на наш взгляд, автор слишком 



смело распространяет полученные результаты на плоды других видов рода Crataegus. И 

совсем неясно, почему автор решил, что результаты исследований можно 

экстраполировать на такое крупное семейство, как Rosaceae. 

В тексте автореферата сказано, что «определено содержание флавоноидов, 

антоци- анов», тогда как антоцианы - частный случай флавоноидов. 

Данные по содержанию элементного состава в плодах не несут смысловой 

нагрузки, если параллельно не проводились исследования по содержанию этих же 

элементов в почве. 

2Замечания Градовой Нины Борисовны 

К сожалению, соискателем не определены содержания этих микроэлементов в 

почве в местах произрастания изученных образцов боярышника, которые, можно 

предположить, являются своеобразными геохимическими провинциями на разных 

высотах над уровнем моря и влияют на содержание микроэлементов в растениях. 

3. Замечания Теличко ОльгиНиколаевны 

1.Перенос таблиц№1,2 выполнен не по ГОСТу. 

2.В работе следовало указать химический анализ почв. 

4. . Замечания.Чалая Л. Д 

В автореферате (стр. 11) п. 3.2 «Морфометрические параметры боярышника 

Crataegus pentagyna Waldst et Kit», описывается морфометрический метод определения 

индивидуальной изменчивости морфологических признаков показателей исследуемого 

вида в зависимости от места произрастания, который целесообразнее поместить в методы 

исследований, п.2.2. 

Антоцианы относятся к группе флавоноидов. У автора (табл. 5) флавоноиды и 

антоцианы представлены отдельно друг от друга, поэтому не совсем ясно, что еще 

определял автор в составе флавоноидов. характеризующих лечебно- профилактические 

качества боярышника. 

Химический состав плодов боярышника представлен в % от абсолютно сухого 

вещества. Логично было бы внести в методы анализов и определение массовой доли 

общих сухих веществ и поместить данный показатель в таблицу 5. 

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 биохимического состава 

растений.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработана научная концепция изучения влияния экологических факторов на 

морфологические и биохимические показатели плодов лекарственных растений, на 

примере рода Crataegus; 

предложены плоды боярышника C. pentagyna в качестве сырья для производства 

безалкогольных напитков профилактического назначения, позволяющие обеспечить 

здоровое питание населения Дагестана. 

доказана изменчивость морфологического и биохимического состава плодов 

представителей  рода Crataegus в зависимости от условий произрастания, что позволит 

установить наиболее благоприятные районы для их культивирования;  

введены новые критерии изменения морфологических и биохимических 

показателей плодов боярышника 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:  

доказана взаимосвязь накопления биологически активных веществ в плодах 

представителей рода Crataegus с экологическими факторами; 



получены данные, которые свидетельствуют о динамике структурной 

организации представителей рода Crataegus на фоне климатических и экологических 

факторов; 

выявлены основные показатели динамики накопления биологически активных 

веществ в плодах  разных видов боярышника, которые могут быть использованы при 

оценке микроэволюции и адаптации видов растений в природных популяциях. 

показана линейная и статистически достоверная зависимость изменчивости 

содержания большинства биологически активных компонентов (флавоноиды – r = 0,2292; 

дубильные вещества – r = 0,3533; каротиноиды – r = 0,3715) в плодах от температуры, а 

также изменчивость содержания аскорбиновой кислоты  (r = 0,3194) и каротиноидов (r = -

0,1774) от осадков;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов исследований морфологического и биохимического анализа, 

проведена математическая обработка полученных экспериментальных данных, что 

позволило определить наиболее благоприятные районы для сбора представителей рода 

Crataegus;  

изложены критерии оценки влияния экологических факторов на изменение 

морфологических показателей плодов представителей рода Crataegus и накопления в них 

биологически активных веществ;  

раскрыты признаки морфолого-биохимической зависимости между 

экологическими факторами и накоплением биологически активных веществ в плодах 

представителей рода Crataegus; 

изучены особенности фитоценотической приуроченности представителей рода 

Crataegus к агроклиматическим условиям разных районов Республики Дагестан;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

полученные результаты могут быть использованы при разработке мероприятий, 

направленных на охрану природных популяций представителей рода Crataegus в условиях 

Республики Дагестан, а также позволяют увеличить объем заготовки их плодов для 

фармацевтических целей и производства безалкогольных функциональных напитков; 

результаты исследований могут быть полезны для студентов экологических, 

биологических и фармацевтических специальностей при выполнении курсовых и 

квалификационных работ и магистерских диссертаций. 

разработаны и апробированы научно-обоснованные подходы к изучению 

изменчивости морфологических и биохимических показателей плодов боярышника в 

условиях Дагестана; 

определены: особенности фитоценотической приуроченности боярышника в 

условиях Дагестана и изменчивости морфологических и биохимических показателей 

плодов боярышника; перспективы использования плодов боярышника в качестве сырья 

для производства безалкогольных напитков профилактического назначения 

создана система практических рекомендаций по рациональному использованию 

плодов боярышника  в качестве сырья для производства безалкогольных напитков 

профилактического назначения; 

представлены результаты, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на изменчивость морфологических показателей плодов и на накопление биологически 

активных веществ в плодах боярышника; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: при проведении 

экспериментальных исследований все результаты получены на сертифицированном 

оборудовании; показана воспроизводимость результатов в течение многолетних полевых 

и лабораторных исследований, а также наблюдений и учетов с помощью современных 

методик, принятых в биохимических исследованиях при проведении полевых и 

лабораторных опытов с растительными организмами, а полученный экспериментальный 



материал подвергнут статистической обработке с использованием компьютерной 

программы Microsoft Exsel;  

теория построена построена на анализе экспериментально полученных данных с 

учетом фундаментальных биологических концепций известных ученых, а также на 

результатах идентификации полученных соискателем данных с опубликованными ранее 

результатами экспериментов по теме диссертации; 

идея базируется на изучении данных литературных источников, анализе 

практики и научных достижений в области изучения влияния экологических факторов на 

накопление биологически активных веществ и обобщении передового опыта 

отечественных и зарубежных исследователей;  

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике;  

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

данными, представленными в независимых источниках по указанной тематике;  

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации 

по теме диссертационного исследования.  

Личный вклад соискателя заключается в проведении и планировании 

экспериментальных исследований, статистической обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, полученных лично автором или при участии автора, личном 

участии в апробации результатов исследований, подготовке и представлении основных 

публикаций по выполненной работе.  

На заседании 12 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Омариевой Луизе Ванатиевне ученую степень кандидата биологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 17докторов наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 

18, против - 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

  

 
 


