
Фарниева Катерина Хаирбековна. 

 

Название темы диссертации: «Эффективность интродукции и 

перспективы использования эхинацеи пурпурной (Еchinacea purpurea (L.) 

Moench) в условиях РСО-Алания». 

Специальность  03.02.14 - биологические ресурсы, биологические 

науки. 

Решение диссертационного совета: На основании публичной защиты 

диссертации присудить Фарниевой Катерине Хаирбековне ученую степень 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 – биологические 

ресурсы. 

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании при защите диссертации:  

1.  Адиньяев Э.Д. - доктор сельскохозяйственных наук, 03.02.14 

2. Биттиров А.М. - доктор биологических наук, 03.02.14 

3. Гутиева З.А. - доктор биологических наук, 03.02.14 

4. Дзагуров Б.А. - доктор биологических наук, 03.02.14 

5. Дзуев Р.И. - доктор биологических наук, 03.02.14 

6. Калабеков А.Л. - доктор биологических наук, 03.02.14 

7. Кетенчиев Х.А. - доктор биологических наук, 03.02.14 

8. Козырев С.Г. - доктор биологических наук, 03.02.14 

9. Корноухова И.И. - доктор биологических наук, 03.02.14 

10. Кононенко С.И. - доктор сельскохозяйственных наук, 03.02.14 

11. Мусаев М.Р. - доктор биологических наук, 03.02.14 

12. Рехвиашвили Э.И. - доктор биологических наук, 03.02.14 

13. Темираев Р.Б. - доктор сельскохозяйственных наук, 03.02.14 

14. Фарниев А.Т.- доктор сельскохозяйственных наук, 03.02.14 

15. Цугкиев Б.Г. - доктор сельскохозяйственных наук, 03.02.14 

16. Черчесова С.К. - доктор биологических наук, 03.02.14 

17. Чопикашвили Л.В. - доктор биологических наук, 03.02.14 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

диссертационного совета Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВПО «Горский 

государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 

РФ по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело______ 

 

решение диссертационного совета от 11 сентября 2015 г., протокол № 49 

 

О присуждении Фарниевой Катерине Хаирбековне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Диссертация «Эффективность интродукции и перспективы 

использования эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench) в 

условиях РСО-Алания» по специальности 03.02.14 – биологические 

ресурсы принята к защите 20 июня 2015 года, протокол № 27 

диссертационным советом Д 220.023.04, созданным на базе ФГБОУ ВПО 

«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 Фарниева Катерина Хаирбековна, 1985 года рождения. В 

2007 году соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Горский государственный 

аграрный университет» по специальности «Технология хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции», а в 2010 году окончила 

очную аспирантуру на кафедре биологической технологии ФГБОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет» по специальности 

«Биотехнология, в том числе бионанотехнологии), работает в группе 

компаний «Бавария» в должности химика. 



Диссертация выполнена на кафедре биологической технологии 

ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

Научный руководитель - заслуженный деятель науки РФ и РСО – 

Алания, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Цугкиев Борис 

Георгиевич, работает в ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет» директором НИИ биотехнологии, деканом факультета 

биотехнологии. 

Официальные оппоненты: 

1. Гущина Вера Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заведующая кафедрой «Растениеводство и лесное хозяйство» 

ФГБОУ «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия», 

г.Пенза. 

2. Бабаева Елена Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент 

агробиологического департамента Аграрно-технологического института 

ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), г. 

Москва,  дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Волгоградский медицинский 

университет», г. Волгоград, в своем положительном отзыве, подписанном 

заведующим кафедрой фармакогнозии, доктором фармацевтических наук, 

профессором Коноваловым Дмитрием Алексеевичем и профессором кафедры 

фармакогнозии Поповой Ольгой Ивановной указала, что диссертационная 

работа Фарниевой Катерины Хаирбековны «Эффективность интродукции и 

перспективы использования эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) 

Moench) в условиях РСО-Алания», является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой приведены результаты исследования, 

ранее не проводимые на территории Республики Северная Осетия-Алания, 

научно обоснована эффективность интродукции и перспективы 

использования эхинацеи пурпурной в условиях Республики Северная 

Осетия-Алания.  



По своей актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, степени обоснованности научных положений, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и публикации 

основных положений в печати представленная работа соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ объемом 1,9 п.л., лично 

автора 1,4 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ 3 работы.  

 

Основные работы: 

1. Фарниева, К.Х. Содержание биологически активных веществ в 

надземной части эхинацеи пурпурной. / К.Х. Фарниева // Известия ФГОУ 

ВПО «Горский государственный аграрный университет». Выпуск 47, часть 1. 

‒ Владикавказ, 2010. - С. 171. 

2. Фарниева, К.Х. Аминокислотный состав эхинацеи пурпурной в РСО-

Алания. / К.Х. Фарниева,  Б.Г. Цугкиев // Известия ФГОУ ВПО «Горский 

государственный аграрный университет». Выпуск 47, часть 2. ‒ Владикавказ, 

2010. - С. 255‒257. 

3. Фарниева, К.Х. Аминокислотный состав эхинацеи пурпурной в 

зависимости от фазы развития растений. / К.Х. Фарниева, Л.Ч.. Гагиева // 

Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. Том II, 

№1. ‒ Нальчик, 2012. - С.100-101. 

4. Фарниева, К.Х. Фенологические наблюдения за ростом и развитием 

растений эхинацеи пурпурной в условиях республики Северная Осетия-

алания. / К.Х. Фарниева, Л.Ч.. Гагиева // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Аграрная наука сельскому хозяйству», 



посвященная 80-летию ФГБОУ ВПО ЧГСХА. Часть 1. ‒ Чебоксары, 2011. - 

С. 98-102. 

В опубликованных работах отражены основные результаты 

исследований соискателя, показывающие значимость интродукции и 

практического использования биомассы эхинацеи пурпурной. 

  На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Алиева Таймасхана Гасана Гусейновича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора кафедры агрохимии, почвоведения и 

агроэкологии ФГБУ ВПО «Мичуринский ГАУ». 

2. Арчеговой Инны Борисовны, доктора биологических наук, 

ведущего  научного сотрудника Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

3. Бойко Эльвиры Васильевны, доктора биологических наук, 

доцента, ведущего научного сотрудника лаборатории и хемотаксономии 

ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН».  

4. Головко Елены Николаевны, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника отдела токсикологии и качества кормов 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт 

животноводства». 

5. Горового Петра Григорьевича, доктора биологических наук, 

профессора, академика РАН, заведующего  лабораторией хемотаксономии 

растений ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН.  

6. Гребенникова Вадима Гусейновича, доктора 

сельскохозяйственных наук, заведующего отделом кормопроизводства и 

Хониной Олеси Викторовны, кандидата сельскохозяйственных наук, 

старшего научного сотрудника отдела кормопроизводства ФГБНУ ВНИИОК.  

7. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических наук, 

заведующего кафедрой туризма и социально-культурного сервиса ФГАОУ 

ВПО «Белгородский национальный исследовательский университет». 



8. Евдокимова Ивана Алексеевича, доктора технических наук, 

профессора кафедры прикладной биотехнологии и Будкевича Романа 

Олеговича, кандидата биологических наук, доцента кафедры прикладной 

биотехнологии Северо-Кавказского федерального университета. 

9. Заремук Риммы Шамсудиновны, кандидата 

сельскохозяйственных наук, заведующего научным центром сортоизучения и 

селекции садовых культур  и Богатыревой Светланы Викторовны, 

кандидата сельскохозяйственных наук, научного сотрудника лаборатории 

сортоизучения и селекции садовых культур ФГБНУ СКЗНИИСиВ.  

10. Котляровой Екатерины Геннадьевны, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора кафедры земледелия и агрохимии 

Белгородского государственного университета им. В.Я. Горина.  

11. Никулина Владимира Николаевича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего кафедрой химии и 

Мустафина Рамиса Зуфаровича, кандидата биологических наук, доцента  

кафедры химии ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ».  

12. Постникова Павла Афанасьевича, кандидата 

сельскохозяйственных наук, заведующего отделом земледелия и 

кормопроизводства ФГБНГ «Уральский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства».  

13. Сазонова  Федора Федоровича, доктора сельскохозяйственных 

наук, доцента кафедры луговодства, селекции, семеноводства и 

плодоовощеводства ФГБОУ ВПО «Брянский ГАУ». 

14. Сорокопудова Владимира Николаевича, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, ведущего научного сотрудника 

отдела генетики и селекции плодовых и ягодных культур ФГБНУ ВСТИСП.  

15. Шапошникова Андрея Александровича, доктора биологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой биохимии Медицинского 

института ФГАОУ ВПО «Белгородский национальный исследовательский 

университет». 



16. Шихмурадова Асефа Зилфикаровича, доктора биологических 

наук, заведующего отделом частной генетики и генетических ресурсов 

пшеницы Дагестанского Филиала ОС ВИР.  

           Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, 

новизна, теоретическая и практическая значимость  диссертационной работы, 

однако в некоторых из них имеются замечания: 

Замечание Гребенникова Вадима Гусейновича и Хониной Олеси 

Викторовны: в автореферате необходимо было описать схему опыта с 

наименованием вариантов. 

Замечания Думачевой Елены Владимировны: 

1.Какие практические шаги планируются для введения эхинацеи 

пурпурной в культуру в условиях РСО-Алания?  

2.Есть ли в регионе хозяйства, заинтересованные в промышленном 

возделывании этой ценной и перспективной лекарственной культуры. 

Замечания Заремук Риммы Шамсудиновны и Богатыревой 

Светланы Викторовны: 

1.В разделе «Апробация работы» указаны конференции, на которых 

были представлены материалы исследований и не отмечено практического 

применения результатов данной работы.  

2.По требованиям ГОСТ результаты проведенных исследований 

представляются в виде заключения. 

Замечание Бойко Эльвиры Васильевны: Замена диссертантом 

«плоды - семянки»  на «семена» без расшифровки терминов. 

Замечание Шапошникова Андрея Александровича: При сравнении 

показателей аминокислотного скора растений второго и третьего года жизни 

сделан обоснованный вывод о том, что по мере старения растений 

аминокислотный скор увеличивается почти по всем анализируемым 

аминокислотам (табл. 13 диссертации). С чем, по мнению автора, это может 

быть связано? 



Замечания Евдокимова Ивана Алексеевича и Будкевича Романа 

Олеговича: 

1. Какими статистическими методами была оценена нормальность 

распределения полученных данных? 

2. В автореферате отсутствуют указания на особенности 

распределения, а указанный «метод вариационной статистики по 

Стьюденту», может быть использован только при нормальном распределении 

3. С чем может быть связано максимальное накопление протеина на 3 

год жизни растения, и не может ли растение накопить еще больше протеина 

на 4 или 5 год жизни растения? 

4. В таблице 5 приводятся результаты химического анализа наземной 

части растения за 3 года с 2008-2010, а таблица 6 «результаты 

биохимического анализа» только за один год и какой и почему не приводится 

сравнение за весь период? 

 Замечания Постникова Павла Афанасьевича: 

1. При высокой кормовой продуктивности и ценном химическом 

составе какова поедаемость новой культуры различными видами животных? 

2. Для приготовления каких видов кормов будет использоваться 

эхинацея пурпурная? 

3. Не окажется ли новое растение «агрессором» в случае попадания его 

семян и распространения в существующих фитоценозах, что приведет к вы-

теснению растений местной флоры? 

4. Насколько технологично данное растение в случае использования 

его в производстве, то есть, какова возможность использования серийной 

техники для семеноводства, посева и заготовки надземной массы? 

Замечания Горового Петра Григорьевича: 

1.Замечаниями по автореферату можно считать отсутствие сведений об 

«отношениях» эхинацеи и «Государственной фармакопеи СССР, XI изд. –М: 

Медицина, 1990», а также отсутствие информации о двух видах  рода 



Echinacea, приведенной в сводке “The Encyclopedia of Medicinal Plants” 

(автор Andrew Chevallier mnimh, 1996, стр. 90). 

2.Отмеченные замечания касаются скромного описания актуальности с 

излишним упоминанием фамилии диссертанта (Фарниева К.Х.), которая 

является автором автореферата и диссертации. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них 

научных трудов, близких по содержанию к теме диссертации, 

опубликованных в ведущих научных изданиях страны. Выбор ведущей 

организации обоснован наличием в ней ученых, известных своими 

достижениями в области изучения растений.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны биологические основы интродукции Echinacea purpurea 

(L.) Moench в Республику Северная Осетия-Алания (РСО-Алания); 

предложены агротехнические приемы возделывания Echinacea 

purpurea (L.) Moench, которые могут дать наибольший практический эффект;  

доказана экономическая эффективность интродукции и выращивания 

Echinacea purpurea (L.) Moench,  в РСО-Алания, при показателе уровня 

рентабельности, равной 32,2%;  

введены новые критерии отбора устойчивых популяций Echinacea 

purpurea (L.) Moench и их  выращивания в экологически чистых районах 

РСО-Алания, а также практического использования биомассы данного 

растения. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:  

доказано, что  в агроклиматических условиях РСО-Алания 

коэффициент семинификации  растений Echinacea purpurea (L.) Moench к 

новым условиям высокий – 77,9–88,5%, а коэффициент адаптации – 0,79 – 

0,99, что показывает на благоприятные условия для еѐ возделывания;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 



использован комплекс существующих современных инструментальных и 

химических методов исследования по стандартным методикам, с 

использованием современного оборудования, приборов, методов полевого 

эксперимента, компьютерной техники; проведена математическая обработка 

полученных экспериментальных данных, что позволило построить графики и 

рассчитать таблицы; 

изложены научные положения, определяющие биологические основы 

экологической устойчивости и приспособленности растений Echinacea 

purpurea (L.) Moench к новым условиям, а также доказательства 

перспективности еѐ практического использования в РСО-Алания; 

раскрыт биоресурсный потенциал Echinacea purpurea (L.) Moench - 

она накапливает значительное количество питательных веществ, 

аминокислот, БАВ, макро- и микроэлементов, что подтверждает 

целесообразность еѐ культивирования в РСО-Алания; 

изучены: характеристика семянок Echinacea purpurea (L.) Moench в 

зависимости от года вегетации растения и срока хранения; особенности 

взаимодействия в системе «почва – растение»; коэффициент биологического 

поглощения (КБП) химических элементов; построены ряды поглощения 

(аккумуляции) в убывающем порядке, которые имеют вид: Fe > Zn > Mn > 

Cu; 

проведена модернизация существующих методов исследования 

эхинацеи пурпурной путем их адаптации к условиям РСО-Алания.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана технология выращивания в РСО-Алания Echinacea 

purpurea (L.) Moench, что является перспективой создания в экологически 

чистых районах Республики крупномасштабных плантаций данного 

растения;  

определены: степень семинификации; морфометрические показатели; 

фотосинтетический потенциал; перспективы практического использования 



биоресурсного потенциала Echinacea purpurea (L.) Moench в 

агропромышленном комплексе и  фармацевтической промышленности;  

создана модель эффективной реализации биоресурсного потенциала  

Echinacea purpurea (L.) Moench и еѐ культивирования в РСО-Алания, на 

основе  полученных оригинальных данных по фенологии и прохождении фаз 

онтогенеза;  

представлены методические рекомендации и предложения по 

эффективному использованию биоресурсного потенциала Echinacea purpurea 

(L.) Moench на основе совершенствования системы еѐ селекции и 

семеноводства.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: все 

результаты получены на сертифицированном оборудовании; показана 

воспроизводимость результатов; при проведении экспериментальных 

исследований, наблюдений и учетов использованы методики, принятые  при 

изучении многолетних растений; для статистической обработки 

экспериментального материала использованы метод вариационной 

статистики по Стьюденту (Е.К.Меркурьева, 1970) и  стандартные программы 

статистического анализа Statistika 7.0, Excel; 

теория построена на анализе экспериментально полученных данных, с 

учетом результатов фундаментальных биологических концепций и законов 

известных ученых, а также на результатах идентификации полученных 

диссертантом данных с опубликованными ранее результатами экспериментов 

по теме диссертации; 

идея базируется на изучении данных литературных источников, 

анализе практики и научных достижений по реализации биоресурсов 

Echinacea purpurea (L.) Moench и обобщении передового опыта; 

использовано для идентификации полученного экспериментального  

материала сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

другими исследователями по рассматриваемой тематике; 



установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике в случаях, когда сравнение является обоснованным; 

использованы современные и новаторские методики сбора и 

обработки исходной информации по теме диссертационного исследования.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в получении и обработке исходных данных и научных 

экспериментах, личном участии в апробации результатов исследований, 

обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично 

автором или при участии автора, подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 

На заседании 11 сентября 2015 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Фарниевой Катерине Хаирбековне ученую степень 

кандидата биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 17  докторов наук по специальности 03.02.14 – 

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

в состав совета, проголосовали: за 18, против - нет, недействительных 

бюллетеней - нет. 

 

 


