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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 НАУК 

 

аттестационное дело_________ 

решение диссертационного совета от 20 февраля 2016 г., протокол № 53 

 

О присуждении Стацюк Наталии Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Диссертация «Повышение ресурсного потенциала картофеля путем 

обработки семенного материала импульсным низкочастотным электрическим 

полем» по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы принята к защите 08 



декабря 2016 года, протокол № 31  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 Стацюк Наталия Владимировна, 1971 года рождения. В 1993 

году соискатель окончила Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова по специальности «Биофизика», а в настоящее время является 

научным сотрудником ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт фитопатологии» Федерального агентства научных организаций.  

Диссертация выполнена в Отделе болезней картофеля и овощных культур 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» 

Федерального агентства научных организаций. 

Научный руководитель – кандидат биологических наук Кузнецова Мария 

Алексеевна, работает в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт фитопатологии» Федерального агентства научных организаций 

заведующей Отделом болезней картофеля и овощных культур. 

Официальные оппоненты:  

1. Смирнов Алексей Николаевич, доктор биологических наук, доцент,  

профессор кафедры защиты растений факультета агрономии и биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –МСХА им. 

К.А.Тимирязева», Москва. 

2. Николаев Александр Валерьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ “Костромской НИИ сельского 

хозяйства», г. Кострома, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» в своем положительном отзыве, 

подписанном ведущим научным сотрудником кафедры микологии и альгологии 

биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором 

биологических наук Александровой Алиной Витальевной и заведующим кафедрой 

микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктором биологических наук, профессором Кураковым Александром 



Васильевичем  указала, что диссертационная работа Стацюк Наталии 

Владимировны «Повышение ресурсного потенциала картофеля путем обработки 

семенного материала импульсным низкочастотным электрическим полем» 

является законченной работой, которая по актуальности, новизне, практической и 

теоретической значимости, объему выполненных исследований соответствует 

требованиям  пунктов 9 и 10 Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук, а еѐ автор – Стацюк Наталия 

Владимировна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.14 –биологические ресурсы.   

Соискатель по теме диссертации имеет один патент и 7 опубликованных 

работ объемом 3,92  п.л., лично автора  2,56 п.л., в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 3 работы 

Основные работы: 

1. Стацюк Н.В. Влияние предпосадочной обработки импульсным 

низкочастотным электрическим полем на повышение всхожести ботанических 

семян картофеля (Solanum tuberosum L.) / Стацюк Н.В., Такур К., Сметанина Т.И., 

Кузнецова М.А. // Вестник ОрелГАУ. – 2015 - № 3. – С. 53-58. 

2. Стацюк Н.В. Влияние предпосадочной обработки клубней импульсным 

низкочастотным электрическим полем на урожайность и товарность картофеля / 

Стацюк Н.В., Такур К., Рогожин А.Н., Кузнецова М.А. // Достижения науки и 

техники АПК. – 2015 - № 8. – С. 43-45. 

3. Стацюк Н.В. Влияние предпосадочной обработки клубней импульсным 

низкочастотным электрическим полем на развитие растений картофеля / Н.В. 

Стацюк // Вестник ОрелГАУ. – 2015. - №4. - С. 93-98. 

В опубликованных работах отражены основные результаты исследований 

соискателя, показывающие перспективность дополнения существующих систем 

выращивания и защиты картофеля новым эффективным и экологически 

безопасным  компонентом, позволяющим улучшить продуктивность и качество 

данной сельскохозяйственной культуры и обеспечить дополнительную защиту от 

наиболее вредоносных болезней. 



На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Алексеева Якова Игоревича, Врио директора ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» и 

Мазурина Евгения Сергеевича, кандидата биологических наук, заведующего 

лабораторией диагностики патогенов растений ФГБНУ ВНИИСБ. 

2. Андросовой Валентины Митрофановны, кандидата биологических наук, 

ведущего научного сотрудника ВНИИБЗР 

3. Астарханова Ибрагима Рустамхановича, доктора биологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Экология и защита растений» ФГБОУ ВО 

Дагестанский государственный аграрный университет. 

4. Гайсиной Лиры Альбертовны, доктора биологических наук, доцента 

кафедры биоэкологии и биологического образования Башкирского 

государственного педагогического университета имени М.Акмуллы.  

5. Галеева Рината Раифовича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, заведующего кафедрой рестениеводства и кормопроизводства ФГБОУ 

ВО Новосибирский ГАУ  и Смирнова Павла Николаевича, доктора ветеринарных 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 

физиологии и биохимии человека и животных ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ».  

6. Горового Петра Григорьевича, доктора биологических наук, профессора. 

академика РАН, заведующего лабораторией хемотаксономии растений ФГБУН 

«Тихоокеанский институт биоорганической химии им.Г.Б.Елякова»  РАН. 

7. Думачевой Елены Владимировны,  доктора биологических наук, доцента, 

заведующей кафедрой туризма и социально- культурного сервиса Института 

управления НИУ «БелГУ» 

8. Есько Ивана Дмитриевича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Защита растений и плодоовощеводство» 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Вавилова». 

9. Кимсанбаева Ойбека Хужамуратовича, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора кафедры садоводства и защиты растений ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет» и Подковырова Игоря 

Юрьевича, кандидата сельскохозяйственных наук заведующего кафедрой 

садоводства и защиты растений ФГБОУ ВО «Волгоградский  государственный  
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аграрный университет». 

10. Лысенко Николая Николаевича, заслуженного работника высшей школы 

Российской Федерации, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

заведующего кафедрой «Защита растений и экотоксикология» ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

11. Новоселова Алексея Клавдиевича, кандидата сельскохозяйственных наук, 

заведующего отделом картофелеводства ФГБНУ «Приморский НИИСХ». 

12. Рогозиной Елены Вячеславовны,  доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника  отдела генетических ресурсов картофеля  ФГБНУ 

ФИЦ «Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. 

Н.И.Вавилова». 

13. Рудь Юрия Васильевича, доктора физико-математических наук, 

профессора, ведущего научного сотрудника  ФГБУН «ФТИ им. А.Ф. Иоффе».  

14. Свиридова Александра Викторовича, кандидата сельскохозяйственных 

наук, доцента,  проректора по учебной работе Гродненского государственного 

аграрного университета». 

15. Тамахиной Аиды Яковлевны,  доктора сельскохозяйственных наук, 

доцента кафедры «Плодоовощеводство и виноградарство» ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет имени В.М.Кокова». 

16. Тектониди  Ивана Панаетовича, кандидата биологических наук, 

заведующего испытательной лабораторией по картофелю ФГБНУ «Московский 

НИИСХ «Немчинковка» и Михалкина Станислава Евгеньевича, кандидата 

сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника. 

17. Ткаченко Олега Борисовича, доктора биологических наук, с.н.с., 

заведующего отделом защиты растений и с.н.с. отдела защиты растений, кандидата 

биологических наук, Келдыш Марины Александровны   Главного ботанического 

сада им. Н.В.Цицина РАН.  

18. Шихмурадова Асефа Зильфикаровича, доктора биологических наук, 

заведующего отделом частной генетики и генетических ресурсов пшеницы 

Дагестанского филиала ОСВИР. 



Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость  диссертационной работы, однако в 

некоторых из них имеются замечания: 

Замечание Гайсиной Лиры Альбертовны: 

В качестве замечания  следует отметить, что при написании латинских 

названий фитопатогенных организмов соискатель не указывал авторов. 

Замечания Новоселова Алексея Клавдиевича: По содержанию и 

оформлению автореферата имеются, замечания: 

1.В диссертации и автореферате необходимо приводить положения, 

выдвигаемые для публичной защиты независимо докторская это диссертация или 

кандидатская). Это определено «Положением о присуждении учѐных степеней» (п. 

10). В представленном автореферате данная информация отсутствует. 

2.В тексте на с. 16 (при обсуждении результатов первого года исследований) 

и на рисунке 5 приведены данные по прибавке урожайности в испытуемых 

вариантах относительно контроля исключительно в %. На наш взгляд, в этом 

случае требуется обязательно указать абсолютное значение уровня урожайности в 

контроле в т/га. 

3.При сравнительной оценке различных технологий (приемов), особенно 

производственных опытах, их эффективность следует рассматривать не только с 

точки зрения прибавки урожайности, как показано в автореферате, но и учѐтом 

экономических показателей. 

4. Непонятно по какой причине в таблицах в одном случае контроль 

располагается вверху (табл. 1, 4, 7) в другом - внизу (табл. 5, 6). Подобное 

замечание относится и к рисункам: в одном случае контроль на первом месте (рис. 

3, 4, 6, 9), в другом - на последнем (рис. 7, 8). В научных трудах такая небрежность 

неприемлема. 

Замечания Кимсанбаева Ойбека Хужамуратовича и Подковырова 

Игоря Юрьевича:   

1.В качестве замечания можно отметить, что в России оценка эффекта 

обработки ИНЭП на урожайность проведена в условиях только одного региона, а 

именно Московской области. Проведение такой оценки в нескольких регионах, 
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различающихся по климатическим условиям, позволило бы получить более 

объективные данные по эффективности  такой обработки. 

2.В дальнейшем автору следует обратить внимание на оценку эффекта 

предпосевной  обработки ИНЭП на урожайность и болезненность зерновых, также 

относящихся к важнейшим сельскохозяйственным культурам России. В случае 

заметного положительного эффекта данная технология может получить новое – и 

востребованное – направление развития. 

Замечания Ткаченко Олега Борисовича: 

1.Вместе с тем следует отметить, что в автореферате встречаются неудачные 

выражения: например, «…различных времен экспозиции..» (стр8).  

2.Неудачна и формулировка цели (у автора их четыре, а далее одна (стр 2,3). 

При этом №5 и №6 повторяют две из них.  Далее в разделах экспериментальной  

части  следует повтор всех целей, а также присутствует текст, который правомерно 

отнести к главе»Материалы и методы».  

3.Вряд ли актуально включение в обзор литературы данной работы ( по 

специальности «Биологические ресурсы») сведений по биологии и вредоносности 

указанных патогенов, учитывая, что они достаточно освещены. 

Замечание Есько Ивана Дмитриевича:  

К недостаткам работы можно отнести отсутствие в автореферате 

доказательства эффективности  именно 24 часовой обработки клубней, которая 

указана в научно-практических рекомендациях. 

Замечания Горового Петра Григорьевича: 

1. На странице 5 написано два раза «получен российский патент» и только в 

Списке работ……Дано название этого патента №2487519 Российская Федерация. 

2. На странице 7 на 10
й
 и 12

й 
строках сверху неудачные выражения «В 

случае ЗАО…..» и «В случае экспериментального поля…». 

3. Цель (цели) работы приведена на страницах 2, 8, 10, 13 (два раза), 15, 18. 

В автореферате указано 7 целей вместо одной, которую в автореферате диссертант 

должен сформулировать при общей характеристике работы. 

Замечания Рудь Юрия Васильевича: 

          1.В методической части хотелось бы видеть более подробное описание 

используемого для обработки электрического поля. 



2.Желательно было бы провести дополнительные исследования, 

позволяющие прояснить механизм обнаруженного стимулирующего эффекта. 

3.Известно, что интенсивное воздействие на живые организмы некоторых 

физических факторов способно вызывать мутации и отклонения в развитии. 

Желательно было бы в будущем провести оценку возможного мутагенного 

эффекта такой обработки растения. 

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 защиты картофеля от основных, практически 

значимых, болезней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый перспективный способ повышения ресурсного 

потенциала картофеля, позволяющий улучшить продуктивность и качество данной 

сельскохозяйственной культуры; 

предложен новый экологически безопасный компонент для систем 

экологизированной и интегрированной защиты картофеля, позволяющий 

обеспечить дополнительный уровень защиты от наиболее вредоносных болезней 

данной сельскохозяйственной культуры; 

доказано стимулирующее воздействие определенных режимов обработки 

импульсным электрическим полем на семенной материал картофеля, а также 

положительный эффект от такой обработки на устойчивость растений к наиболее 

вредоносным болезням; 

определены оптимальные режимы обработки ботанических семян 

картофеля,  позволяющие существенно увеличить их всхожесть и энергию 

прорастания и, следовательно, повысить продуктивность селекционной работы с 

данной сельскохозяйственной культурой и практическую значимость данного типа 

семенного материала для производства картофеля. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 



доказана достоверность стимулирующего эффекта импульсного 

электрического поля в отношении ряда параметров, характеризующих рост и 

развитие растений и защитного эффекта такой обработки в отношении наиболее 

вредоносных патогенов картофеля; 

показано отсутствие прямого подавляющего эффекта обработки 

импульсным электрическим полем в оптимальном для картофеля режиме на 

культуры наиболее вредоносных для картофеля микроорганизмов, что позволяет 

сделать вывод о том, что защитный эффект от воздействия импульсного 

электрического поля обусловливается активацией различных биохимических и 

физиологических механизмов внутри растения; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих общепринятых фитопатологических и 

сельскохозяйственных методов исследования, с использованием общепринятых 

полевых и лабораторных методик; проведена математическая и статистическая 

обработка полученных экспериментальных данных, что позволило построить 

диаграммы и рассчитать таблицы; 

изложены теоретические основы и практические результаты применения 

различных способов электрофизической обработки сельскохозяйственных культур 

с целью повышения их продуктивности и устойчивости к болезням, а также 

обоснованы перспективы проведения дальнейших фундаментальных исследований, 

связанных с изучением действия импульсного электрического поля на процессы 

роста и развития растений, их взаимодействие с патогенами и механизмы этих 

процессов; 

установлены параметры роста и развития растений, подверженные 

стимулирующему воздействию импульсного электрического поля; 

изучено влияние различных режимов обработки импульсным электрическим 

полем на всхожесть семян картофеля, а также эффект сортозависимости в 

отношении выраженности стимулирующего воздействия при предпосадочной 

обработке семенных клубней; 

экспериментально обоснована перспективность дополнения 

существующих систем выращивания и защиты картофеля новым эффективным и 



экологически безопасным  компонентом, позволяющим улучшить продуктивность 

и качество данной сельскохозяйственной культуры. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

определены оптимальные режимы обработки ботанических семян 

картофеля, позволяющие существенно повысить их всхожесть в лабораторных 

условиях и в почве; 

разработаны и протестированы варианты включения предпосадочной 

обработки импульсным электрическим полем в системы экологизированной и 

интегрированной защиты картофеля, позволяющие обеспечить дополнительную 

защиту растений от наиболее вредоносных болезней и повысить урожайность 

культуры; 

представлены результаты, демонстрирующие эффект предпосадочной 

обработки картофеля импульсным электрическим полем на повышение товарности 

клубней. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты 

полевых и лабораторных исследований, представленные в диссертации, получены с 

использованием системы стандартных методик и шкалы оценки, принятые при 

проведении фитопатологических и сельскохозяйственных исследований; показана 

воспроизводимость результатов экспериментов; при анализе данных использованы 

стандартные статистические методы и пакеты прикладных программ Microsoft 

Excel 2003, Statistica 6.0 и «Дисперсионный анализ однофакторного опыта» (v. 

1.02); 

теория построена на анализе данных, полученных в полевых и 

лабораторных условиях, с учетом общепринятых биологических концепций и 

законов, а также на результатах сопоставления полученных диссертантом данных с 

опубликованными ранее результатами исследований в области тематики 

диссертации; 

идея базируется на изучении данных литературных источников, анализе 

практики и научных достижений в области электрофизических методов 

стимуляции роста и развития растений, а также защиты растений, и обобщении 

передового опыта отечественных и зарубежных исследователей; 



установлено согласование полученных автором результатов с результатами, 

представленными в независимых отечественных и зарубежных источниках по 

данной тематике в случаях, когда сравнение является обоснованным; 

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 20 февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Стацюк Наталии Владимировне ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них16 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 . 

 

 
 


