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аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от 23 декабря 2016 г., протокол №57  

О присуждении Овчаренко Надежде Сергеевне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Влияние микромицетов на биоресурсный потенциал ароматических 

и лекарственных растений Крыма» по специальности 03.02.14 – биологические ресурсы 

принята к защите 18 октября  2016 г., протокол № 36  диссертационным советом Д 

220.023.04 на базе ФГБОУ ВО  Горский ГАУ Министерства сельского хозяйства РФ, 

362040, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, созданный в соответствии с приказом 

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

Соискатель Овчаренко Надежда Сергеевна, 1984 года рождения, окончила 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского по специальности  

«биология», а в 2012 окончила заочную аспирантуру в отделе новых ароматических и 

лекарственных культур Никитского ботанического сада – Национального научного центра 

НААНУ по специальности «ботаника», временно не работает. 

Диссертация выполнена в отделе новых ароматических и лекарственных культур 

Никитского ботанического сада – Национального научного центра НААНУ. 

Научный руководитель – Исиков Владимир Павлович, доктор биологических 

наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН».  

Научный консультант – Козырев Асланбек Хасанович, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агроэкологии и защиты растений ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. 

Официальные оппоненты: 

1. Ткаченко Олег Борисович, доктор биологических наук, заведующий отделом 

защиты растений Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Главный ботанических сад им. Н.В. Цицина» Российской Академии 

Наук.  

2. Свистова Ирина Дмитриевна, доктор биологических наук, профессор кафедры 

биологии растений и животных ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». 

Ведущая организация – ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт фитопатологии»,  г. Москва, в своём положительном заключении, подписанном 

ведущим научным сотрудником лаборатории БАВ ФГБНУ ВНИИФ,  доктором 

сельскохозяйственных наук, профессором Филипчук Ольгой Дмитриевной, указала, что 



комплексное изучение влияния микромицетов на биоресурсный потенциал 

эфиромасличных и лекарственных растений в условиях Южнобережного и Предгорного 

Крыма, проведенное автором, позволило решить все поставленные в работе задачи. 

Представленные в диссертационной работе обширные экспериментальные данные, их 

анализ и интерпретация, позволили соискателю достичь поставленной цели и представить 

к защите диссертацию, выполненную на высоком научно-методическом уровне. 

Ведущая организация считает, что на основании вышеизложенного объем 

,актуальность исследований, постанову экспериментов, теоретическую проработку, 

убедительную интерпретацию данных, научную новизну и практическую значимость 

представленной работы считаем, что диссертационная работа соискателя на тему: 

«Влияние микромицетов на биоресурсный потенциал ароматических и лекарственных 

растений Крыма», представленной на  соисание  ученой степени кандидата биологических 

наук, является завершенной научно квалифицированной работой, в которой изложены 

новые научно-обоснованные решения для развития биотехнологии и сельского хозяйства, 

и отвечает требованиям пункта 9  Положения ПравительстваРФ от 24 сентября 2013 года 

№ 842 «О порядке присуждения ученый степеней» (с изменениями на 2 августа 2016 

года), а ее автор Овчаренко Надежда Сергеевна, заслуживает присуждение ученой степени 

кандидата биологический наук по специальности 03.02.14 – Биологические ресурсы. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, объемом 7,06 п.л., лично автором 

5,79 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 9 работ.  

Основные работы: 

1. Овчаренко Н.С. Биотрофные и сапротрофные грибы ароматических и 

лекарственных растений Никитского Ботанического сада / Н.С. Овчаренко // 

Бюллетень Государственного Никитского Ботанического сада. – 2010. – Вып. 

101. – С. 51-53. 

2. Овчаренко Н.С. Виды рода Golovinomyces на эфиромасличных и 

лекарственных растениях / Н.С. Овчаренко // Бюллетень Государственного 

Никитского Ботанического сада. – 2012. – Вып. 105. – С. 62-63.  

3. Овчаренко Н.С. Влияние метеорологических факторов на развитие грибов 

класса Basidiomycetes на ароматических и лекарственных растениях / Н.С. 

Овчаренко // Научные ведомости Белгородского Гос. ун-та. – Серия 

«Естественные науки». – 2014. – Вып. 28 (174). – С. 43-47. 

В опубликованных работах отражены основные результаты проведенных автором  

исследований, позволивших определить влияния микромицетов на биоресурсный 

потенциал ароматических и лекарственных растений в условиях произрастания в 



Крымском Южнобережье (НБС) и Крымском Предгорье (ООО «Радуга»).  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Алиева Таймасхана Гасана Гусейновича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии ФГБОУ ВО Мичуринского 

ГАУ. Бобровича Л.В. доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры 

агрохимии, почвоведения и агроэкологии ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ.  

2. Арчеговой Ирины Борисовны, доктора биологических наук. Ведущего научного 

сотрудника Института биологии Коми, НЦ УрО РАН. 

3. Гетокова Олега Олиевича, доктора биологических наук, профессора кафедры 

зоотехнии ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова». 

4. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических наук, заведующей 

кафедрой биологии Инженерных технологий и естественных наук НИУ «БелГУ». 

5. Комжи Александра Львовича, кандидата биологических наук, директора 

Ботанического сада ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

6. Куриловой Нины Михайловны, кандидата биологических наук, доцента кафедры 

кормления и кормопроизводства ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

7. Муслимова  Минзефера Гаджисеидовича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, заведующего кафедрой ботаники, генетики и селекции ФГБОУ ВО 

«Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова». 

8. Никулина Владимира Николаевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, декана факультета биотехнологий и природопользования ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ». Мустафина Рамиса Зуфарович, кандидата биологических наук, 

доцента,  заведующего кафедрой технологии производства и переработки продукции 

животноводства ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ». 

9. Тамахиной Аиды Яковлевны, доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

кафедры «Товароведение и туризм» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова». 

10. Чукуриди Сусанны Степановны, доктора биологических наук, профессора кафедры 

ботаники и кормопроизводства Кубанского государственного аграрного университета. 

11. Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, однако, в некоторых 

отзывах имеются замечания.  

Замечание доктора сельскохозяйственных наук Тамахиной А. Я.: 

При характеристике особенностей формирования микобиоты растений автору 



целесообразно было бы представить данные по общей численности микромицетов в почве 

ризосферы (в КОЕ/г) и филлосферы (в КОЕ/см
2 

 поверхности листьев), а также дать 

оценку биоразнообразию микокомплексов изученных видов лекарственных растений и 

степени их сходства с помощью индексов разнообразия и показателей сходства. 

Замечание кандидата биологических наук Комжи А. Л.: 

Работа содержит ряд грамматических недочетов. 

Замечания доктора биологических наук Чукуриди С. С.: 

1. В таблицах 1-4, 6-7 и на всех рисунках на указаны годы исследований и дата 

поражения растений грибными болезнями. 

2. Имеется несогласованность в приводимых данных: на странице 8 автореферата 

указано, что материалом для исследований послужило 300 видов 

эфиромасличных и лекарственных растений, а в заключении – на странице 16 – 

126 видов. Какой цифре верить? 

3. На странице 9 автор пишет, что грибы из отдела Ascomycota обнаружены на 115 

видах растений, а в заключении указано 15 видов. 

Замечания доктора биологических наук Думачевой Е.В. 

Хотелось бы уточнить, с чем автор связывает установленные в работе различия в 

устойчивости к мучнисторосяным и ржавчинным грибам растений местной флоры и 

видов-интродуцентов, в условиях совместного произрастания в НБС (вывод 4)? 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них научных трудов, 

опубликованных в ведущих научных изданиях страны, близких по содержанию к теме 

диссертации. Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученых, известных 

своими достижениями в области изучения микромицетов.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

Разработана научная концепция взаимодействия эфиромасличных и 

лекарственных растений Крыма с грибами; 

Предложена концептуальная модель локализации грибов на растении; 

Доказано, что: доминирующими видами в микобиоте ароматических и 

лекарственных растений являются Golovinomyces biocellatus и Puccinia chrysanthemi; виды 

Agastache foeniculum, Artemisia dracunculus, Calendula officinalis, Coreopsis lanceolata, 

Cynara scolymus, Cynoglossum officinale, Iris germanica, Levsea rhapontica, Macleаya 

microcarpa, Monarda didyma, Monarda fistulosa, Plantago major, Rosa indica, Symphytum 

officinale, Urtica dioica наиболее подвержены развитию мучнисторосяных грибов, виды 

Potentilla erecta, Sanguisorba officinalis, Artemisia absinthium, Artemisia balchanorum, Malva 



sylvestris, Tanacetum vulgare наиболее подвержены развитию ржавчинных грибов; на 40 

видах ароматических и лекарственных растений присутствуют 29 новых для Крыма и 

данного растения видов грибов, из которых 27 видов поражают растения-интродуценты; 

существуют различия в устойчивости к мучнисторосяным и ржавчинным грибам растений 

местной флоры и видов-интродуцентов, в условиях совместного произрастания в НБС. В 

группе видов-интродуцентов ржавчинными и мучнисторосяными грибами поражается 

большее количество видов, также в 2 раза увеличивается количество случаев эпифитотий; 

виды Pyrethrum majus, Helichrysum italicum, Santolina chamaecyparissus, Echinacea 

purpurea, Origanum vulgare, Nepeta cataria, Satureja montana, Majorana hortensis, Thymus 

vulgaris, Lavandula angustufolia, Artemisia dracunculus, Artemisia taurica, Solidago 

canadensis устойчивы к мучнисторосяным и ржавчинным грибам в условиях НБС; у вида 

Artemisia balchanorum, пораженного Puccinia chrysanthemi выход лекарственного сырья 

снижается в 2 раза; на главном побеге развивается в 1,5 раза больше видов грибов, чем на 

побегах I-III порядков; семена эфиромасличных и лекарственных растений не содержат 

видов грибов, являющихся опасными для растения; существует прямая высокая 

корреляция развития ржавчинных и мучнисторосяных грибов с температурой воздуха; 

уровень ксерофитности вида растения определяет значения корреляции – чем они ниже, 

тем более данный вид приспособлен к засухе. 

Введены: новые, микологически обоснованные подходы к выращиванию 

эфиромасличых и лекарственных растений в условиях НБС и ООО «Радуга». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказаны: различная степень устойчивости эфиромасличных и лекарственных 

растений к патогенной микобиоте; корреляционная зависимость  развития ржавчинных и 

мучнисторосяных грибов с температурой воздуха; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

существующих современных инструментальных метолов исследования по стандартным 

методикам с использованием современного оборудования, приборов, методов полевого 

эксперимента, компьютерной техники; проведена математическая обработка полученных 

результатов, построены диаграммы, графики, рассчитаны таблицы; 

изложены научные положения, определяющие биологические основы 

формирования микобиоты эфиромасличных и лекарственных растений; 

раскрыты особенности формирования коррелятивных зависимостей между 

метеорологическими факторами и развитием мучнисторосяных и ржавчинных грибов; 

изучены особенности взаимодействия эфиромасличных и лекарственных растений 



с грибами в условиях НБС и ООО «Радуга»; 

проведена модернизация существующих подходов к совместному выращиванию 

эфиромасличных и лекарственных растений в культурных насаждениях; 

значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые технологические приемы: использования 

концептуальной модели распределения грибов по органам растения; список микобиоты 

растений используется в учебном процессе; 

определены перспективы практического использования закономерностей 

формирования микобиоты на биоресурсный потенциал ароматических и лекарственных 

растений Крыма; 

создана модель распределения грибов по органам растения; 

представлены методические рекомендации и приложения по дальнейшему 

эффективному использованию полученных данных и взаимодействии грибов с 

эфиромасличными и лекарственными растениями в  условиях НБС и ООО «Радуга». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: все результаты 

получены на сертифицированном оборудовании; показана воспроизводимость результатов 

в течении многих полевых и лабораторных исследований; при проведении 

экспериментальных исследований а также наблюдений и учетов использованы методики, 

принятые в микологических и фитопатологических исследованиях, в полевых и 

лабораторных опытах с многолетними и однолетними травами. Достоверность 

полученных результатов доказана по методикам А.А. Халафяна (2007), М.И. Дементьевой 

(1985) с использованием стандартных программ Microsoft Exel, Statistica 6.0; 

теория построена на анализе полученных экспериментальных данных с учетом 

результатов фундаментальных исследований известных ученых, а также на 

идентификации результатов исследований с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации; 

идея базируется на изучении данных литературных источников, анализе практики 

и научных достижений по результатам микологических и фитопатологических 

исследований ароматических и лекарственных растений и обобщении передового опыта; 

использовано для идентификации полученного экспериментального материала, 

сравнение авторских данных, и данных, полученных ранее по рассматриваемой проблеме;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источников по данной тематике в тех случаях, когда 

сравнение является обоснованным; 



использованы современные методики сбора и обработки исходной информации 

по теме диссертационного исследования.  

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в получении 

исходных данных путем проведения научных экспериментов, личном участии в 

апробации результатов исследований, обработке и интерпретации полученных 

экспериментальных данных, выполненных лично автором или при его участии, 

подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 23 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Овчаренко Надежде Сергеевна 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. 

 

 


