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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.068.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ И АГРОЭКОЛОГИИ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_________________________ 

решение диссертационного совета от 17.01.2019 № 1 

 

О присуждении Казаковой Елизавете Александровне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Анализ генетической структуры и антиоксидантного статуса 

хронически облучаемых популяций сосны обыкновенной» по специальности 

03.01.01 – «Радиобиология» принята к защите 25 октября 2018 г. (протокол 

заседания № 5) диссертационным советом Д 006.068.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии», Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, 249032, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 

109 км, приказ №362/нк от 29.07.2013. 

Соискатель Казакова Елизавета Александровна, 1992 года рождения, в 2014 

году окончила Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». В 2018 году окончила 

аспирантуру Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии». Работает научным сотрудником в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский 

институт радиологии и агроэкологии», Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в лаборатории радиобиологии и экотоксикологии 

сельскохозяйственных растений Федерального государственного бюджетного 
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научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор биологических наук, Гераськин Станислав 

Алексеевич, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии», лаборатория радиобиологии и экотоксикологии 

сельскохозяйственных растений, заведующий лабораторией. 

Официальные оппоненты: 

Комарова Людмила Николаевна – доктор биологических наук, доцент, 

Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

отделение биотехнологий офис Образовательных программ (О), профессор 

отделения биотехнологий офиса Образовательных программ (О), руководитель 

Образовательных программ по направлениям 06.00.00 Биология; 

Калнин Вадим Викторович – кандидат биологических наук, Федеральное 

бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного хозяйства», отдел информационных 

технологий, сектор анализа данных, заместитель начальника отдела, заведующий 

сектором анализа данных  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской академии наук, г. Екатеринбург, в своем положительном отзыве, 

подписанном Позолотиной Верой Николаевной, доктор биологических наук, 

лаборатория популяционной радиобиологии, заведующая лабораторией; Ослиной 

Татьяной Сергеевной, кандидат биологических наук, ученый секретарь института, 

указала что, диссертация Казаковой Е.А. является самостоятельным, 

комплексным и законченным исследованием. По актуальности, новизне, научной 

и практической значимости полученных результатов, объему выполненной 

автором работы диссертация удовлетворяет требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
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РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук, а автор – Казакова Елизавета 

Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.01 – «Радиобиология». 

Соискатель имеет 41 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 18 работ объемом 4 печатных листа, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы. Высокий рейтинг 

рецензируемых журналов подтверждает научную значимость полученных 

результатов. В список опубликованных по теме диссертации работ также входят 

публикации в сборниках статей и материалов конференций. Основные, 

опубликованные по теме диссертации работы, входят в национальную (РИНЦ) и 

международные (SCOPUS, WoS) библиографические базы данных научного 

цитирования. Подготовка публикаций выполнена соискателем лично или при 

непосредственном участии автора. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Казакова, Е.А. Полиморфизм глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в 

хронически облучаемых популяциях сосны обыкновенной / Е.А. Казакова, 

П.Ю. Волкова, С.А. Гераськин, Д.О. Помелова // Радиационная биология. 

Радиоэкология. – 2015. – Т. 55. – № 4. – С. 389-394. 

2. Volkova, P.Yu. Radiation exposure in the remote period after the Chernobyl 

accident caused oxidative stress and genetic effects in Scots pine populations / 

P.Yu. Volkova, S.A. Geras'kin, E.A. Kazakova // Scientific Reports. – 2017. – 

V. 7.43009. 

3. Kazakova, E.A. Analysis of changes in the genetic structure of chronically 

irradiated Scots pine populations / E.A. Kazakova, P.Yu. Volkova, S.A. Geras'kin // 

Russian Journal of Genetics: Applied Research. – 2018. – V. 8. – № 2. – Р. 124-134. 

4. Казакова, Е.А. Влияние хронического облучения на полиморфизм и 

активность ферментов сосны обыкновенной / Е.А. Казакова, П.Ю. Волкова, 

С.А. Гераськин // Сборник научных работ лауреатов областных премий и 

стипендий. – Калуга: КГИРО, 2016. – В. 12. – С. 89-95. 

На диссертацию и автореферат поступило 14 отзывов: от д.б.н. 

Мамихина С.В. (фак-т-а почвоведения МГУ им. Ломоносова, г. Москва; 

д.б.н. Нугиса В.Ю. (Центр биомедицинских технологий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
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им. А.И. Бурназяна, г. Москва); д.б.н. Левиной С.Г. (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», 

г. Челябинск); д.б.н. Гогебашвилли М.Э. (Центр экспериментальной 

биомедицины им. Бериташвили, г. Тбилиси); д.б.н. Гудкова Д.И. (Институт 

гидробиологии НАН Украины, г. Киев); к.б.н. Кабакова А.Е. (МРНЦ – филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Обнинск); д.б.н. Новикова Е.А. 

(ФГБУН ИСиЭЖ СО РАН, г. Новосибирск); к.б.н. Катковой М.Н. (ФГБУ «НПО 

«Тайфун», г. Обнинск); д.б.н. Михеева А.Н. (Институт клеточной биологии и 

генетической инженерии НАН Украины, г. Киев); Панченко С.В. (ИБРАЭ РАН, 

г. Москва); д.б.н., проф. Артюхова В.Г., д.б.н., проф. Калаева В.Н. (ФГБОУ ВО 

«ВГУ», г. Воронеж); д.б.н. Болсуновского А.Я. (Институт биофизики ФИЦ КНЦ 

СО РАН, г. Красноярск); д.б.н. Котерова А.Н. (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна, г. Москва); д.б.н., проф. Джафарова Э.С. (Институт 

радиационных проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку). 

Все отзывы положительные. В них отмечается актуальность работы, 

теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, их новизна. 

Замечания и пожелания: 1 – хотелось бы чтобы в дальнейшей работе были 

проведены эксперименты по тестированию радиочувствительности растений 

(семян, проростков), произрастающих на участках с разным уровнем 

радионуклидного загрязнения почв с целью определения направленности 

адаптивных изменений растений (д.б.н. Михеев А.Н.); 2 – оценка адаптации 

сосны к повышенному радиационному облучению при фактически 

фиксированных значениях мощностей дозы будет иметь важное практическое 

значение (Панченко С.В.); 3 – выявить динамику изучаемых показателей в 

течение нескольких сезонов, что позволит выявить вклад погодной компоненты в 

изменение изучаемых характеристик и подтвердить или опровергнуть гипотезу о 

«волновой кинетике мутационного процесса» организмов, подвергшихся 

радиоактивному облучению, в отдаленные сроки после воздействия (д.б.н. 

Артюхов, д.б.н. В.Г. Калаев В.Н.); 4 – в качестве контроля выбраны два участка 

Брянской области с фоновым уровнем радиоактивного загрязнения К и К1. Из 

табл. 1 и 2 следует, что более высокое содержание цезия-137 в почвах на участке 

К1 и достоверные отличия в наблюдаемой гетерозигоности популяций на этом 

участке и участке К не совсем согласуются с выбором участка К1 в качестве 

фонового (д.б.н. Болсуновский А.Я.); 5 – при цитировании в тексте ссылок вместе 
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с фамилиями автора ставить инициалы, иначе такие ссылки не всегда можно 

найти; 6 – на рис. 2-5 отклонения, но не указано какие конкретно (m, SD или CI); 7 

– в методической части приведен способ определения полиморфизма путем 

электрофореза ферментов. Понятно, что это достаточно стандартный и давний 

способ, однако ссылку на разработку (или на учебное пособие) привести было бы 

надо; 8 – в разделе «Заключение» сделан вывод о ситуации с популяциями 

растений как таковых: а) даже относительно невысокие мощности дозы… 

способны выступать в качестве экологического фактора, вызывающего изменения 

генетической структуры изучаемых популяций и работы антиоксидантной 

системы» и б) результаты настоящей работы… помогают прийти к пониманию 

механизмов адаптации природных популяций растений к многолетнему 

хроническому низкодозовому радиационному воздействию». Все же надо иметь в 

виду, что, несмотря на референсное представительство для биоты, сосна (и 

хвойные) имеет аномально высокую радиочувствительность среди растений. И 

выявленные для нее эффекты относительно невысоких мощностей доз, все же, не 

обязательно будут распространяться на иные растения. В обобщающем на всю 

растительную биоту плане результаты диссертации имеют скорее качественный, 

фундаментальный, а не количественный характер (д.б.н. Котеров А.Н.); 9 – 

следовало бы исследовать и активности антиоксидантных ферментов, таких как 

супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза и т.д.; 10 – в заключении работы 

проведено интересное обсуждение возможной связи между радиоактивным 

загрязнением и адаптационными способностями сосны обыкновенной. Автор 

ограничился констатированием этого факта. Было бы лучше отразить это в 

Выводах. Из материалов автореферата не ясно, насколько идентичны почвенно-

климатические условия контрольного и экспериментального участков. Так как эти 

показатели также могут повлиять на результаты исследований. В работе кроме 

137Cs и 90Sr также были определены основные физико-химические характеристики 

почвы, а также содержание тяжелых металлов. Однако из материалов, 

представленных в автореферате, не совсем ясно, относятся ли эти показатели 

только к контрольным или же и к экспериментальным участкам. Данные по 

поглощенным дозам на экспериментальных участках (Вывод 1) считаю 

нецелесообразным представлять как обобщенные выводы в разделе «Выводы» 

(д.б.н. Джафаров Э.С.). 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они являются компетентными специалистами в области радиобиологии, 

пользуются заслуженным авторитетом у специалистов-радиобиологов. 

Оппоненты имеют ученую степень доктора биологических наук по специальности 

03.01.01 «Радиобиология» (Комарова Л.Н.) и кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.07 «Генетика» (Калнин В.В.), что позволяет комплексно 

оценить работу соискателя, имеют публикации в журналах в области 

радиобиологии и смежных дисциплинах. Сотрудники Института экологии 

растений и животных УрО РАН имеют публикации по радиобиологии в 

высокорейтинговых журналах, в том числе по анализу состояния генетических 

характеристик популяций растений, произрастающих в радиоактивно 

загрязненных районах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований впервые проведена комплексная оценка генетической 

структуры и антиоксидантного статуса хронически облучаемых популяции сосны 

обыкновенной, произрастающих в условиях радиоактивного загрязнения после 

аварии на ЧАЭС. Установлено, что наблюдаемые на изученных участках 

Брянской области дозы хронического облучения (10,7–39,3 мГр/год) могут 

рассматриваться в качестве экологического фактора, способного увеличить 

частоту мутационных событий в эндоспермах семян и изменять показатели 

генетического разнообразия популяций сосны обыкновенной. Показатель общей 

частоты мутаций предложен как наиболее информативный при оценке 

последствий хронического облучения для изучаемых популяции сосны 

обыкновенной. Доказано, что в исследуемых популяциях сосны обыкновенной, 

произрастающих на наиболее радиоактивно загрязненных участках Беларуси 

(102,4–129,2 мГр/год), зафиксировано изменение антиоксидантного статуса. 

Установлено, что ферменты глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, малатдегидрогеназа 

и лейцинаминопептидаза не изменяют свою активность в эндоспермах семян 

сосны обыкновенной в ответ на хроническое облучение в наблюдаемом диапазоне 

мощностей доз. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты 

вносят вклад в расширение представлений о фундаментальных механизмах 

адаптации природных популяций растений к многолетнему хроническому 
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низкодозовому радиационному воздействию. Применительно к проблематике 

диссертации результативно использованы методы электрофоретического, 

спектрофотометрического и хроматографического анализа, проведен адекватный 

статистический анализ, изложены результаты выполненного комплексного 

исследования биологических эффектов в популяциях сосны обыкновенной в 

отдаленный период после Чернобыльской аварии, создающие научную основу 

для оценки дальнейшей судьбы хронически облучаемых популяций растений, 

произрастающих на радиоактивно загрязненных территориях. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что определены перспективы практического использования 

полученных результатов для разработки нормативных документов, на которых 

будет основана радиационная безопасность биоты. Результаты работы соискателя 

внедрены в учебный процесс ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что результаты 

получены на сертифицированном оборудовании, были применены современные 

методики выполнения анализов, при проведении экспериментов использованы 

биологические и технические репликации для оценки воспроизводимости 

результатов. Использован объем выборки, необходимый для получения 

адекватной оценки с помощью статистических методов количества 

экспериментальных данных (электрофоретический анализ – проанализировано в 

среднем 225 семян с участка, всего 6380 локус-тестов, спектрофотометрический 

анализ – 100 семян с участка, хроматографический анализ – 75–90 хвоинок с 

участка). Анализ полученных результатов выполнялся методами параметрической 

статистики с использованием программ MS Excel и Statistica, а также 

программного пакета Lab Solutions (Shimadzu). Значимость различий оценивали с 

использованием критерия Стьюдента с 0,05 уровнем значимости, что 

обеспечивало необходимую степень достоверности результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что Казакова Е.А. принимала 

непосредственное участие в формулировке целей и задач диссертационной 

работы, планировании экспериментов. Автором самостоятельно выполнены 

электрофоретический, спектрофотометрический анализы. В выполнении 

хроматографического анализа соискатель принимала активное участие. Автором 

самостоятельно проведена статистическая обработка и интерпретация 
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полученных данных. Автор непосредственно участвовала в подготовке 

публикаций, в формулировке основных положений работы и выводов. Соискатель 

принимала личное участие в апробации результатов на конференциях. 

На заседании 17.01.2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Казаковой Е.А. ученую степень кандидата биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 17 докторов наук по специальности 03.01.01 – 

«Радиобиология», участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 

18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета      Санжарова Н.И. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Шубина О.А. 

 

 

«17» января 2019 г. 


