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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 № 2 

 

О присуждении Макаренко Екатерине Сергеевне, гражданке РФ, учёной 

степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Исследование морфологических параметров и генетического 

полиморфизма в природных популяциях сосны обыкновенной в условиях 

хронического радиационного воздействия» 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 Макаренко Екатерина Сергеевна, 1989 года рождения, в 2011 

году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». В 2013 г. окончила 

магистратуру Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». В 2018 г. окончила 

аспирантуру Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии». Работает научным сотрудником в Федеральном государственном 
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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 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор биологических наук, Удалова Алла 

Александровна, Обнинский институт атомной энергетики – филиал 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», отделение 

ядерной физики и технологий, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Рубанович Александр Владимирович – доктор биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, отдел генетической 

безопасности, заведующий отделом; 

Мамихин Сергей Витальевич – доктор биологических наук, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет Почвоведения, 

ведущий научный сотрудник кафедры радиоэкологии и экотоксикологии  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного 

хозяйства», город Пушкино, в своем положительном отзыве, подписанном 

Марадудиным Иваном Ивановичем, доктором биологических наук, лаборатория 

радиационной экологии, главным научным сотрудником; Калниным Вадимом 

Викторовичем, кандидатом биологических наук, сектор анализа данных, 

заведующим сектором; Раздайводиным Андреем Николаевич, отдел 

радиоэкологии и экотоксикологии леса, заведующим отделом и утверждённом 

Мартынюком Александром Александровичем, доктором сельскохозяйственных 
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наук, директором института, указала что, диссертация Макаренко Е.С. 

«Исследование морфологических параметров и генетического полиморфизма в 

природных популяциях сосны обыкновенной в условиях хронического 

радиационного воздействия» является завершенной научно-квалификационной 

работой. Результаты работы вносят существенный вклад в понимание 

закономерностей адаптации популяций сосны обыкновенной, одного из основных 

лесообразующих видов Российской Федерации, к условиям хронического 

облучения в зонах радиоактивного загрязнения, сформировавшихся в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС. По актуальности, новизне, теоретическому и 

практическому значению полностью соответствует требованиям «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание учёной степени кандидата биологических наук, а автор – Макаренко 

Екатерина Сергеевна, – заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.01. – «Радиобиология». 

Соискатель имеет 45 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 27 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы. В опубликованных работах соискателя отражены 

основные результаты диссертации и положения, выносимые на защиту, а высокий 

рейтинг журналов подтверждает научную значимость полученных результатов. 

Подготовка публикаций выполнена лично автором или в соавторстве. Материал 

диссертации изложен в публикациях объёмом 9 печатных листов. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Makarenko, E.S. Study of needles morphometric indexes in Scots pine in 

the remote period after the Chernobyl accident / E.S. Makarenko, A.A. Oudalova, S.A. 

Geras’kin // Radioprotection. – 2016. – V. 51. – №. 1. – P. 19-23. 

2. Geras’kin, S. Influence of long-term chronic exposure and weather 

conditions on Scots pine populations / S. Geras’kin, D. Vasiliyev, E. Makarenko et al. // 

Environmental Science and Pollution Research. – 2017. – V. 24. – №. 12. – P. 11240–

11253. 
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3. Makarenko, E.S. Morphometric indices of Scots pine needle under chronic 

radiation exposure / E.S. Makarenko, A.A. Oudalova, S.A. Geras’kin // Contemporary 

Problems of Ecology. – 2017. – V. 10. – №. 7. – P. 761–769. 

4. Volkova, P.Y. Chronic radiation exposure as an ecological factor: 

hypermethylation and genetic differentiation in irradiated Scots pine populations / P.Y. 

Volkova, S.A. Geras'kin, N. Horemans, E.S. Makarenko et al. // Environmental 

Pollution. – 2018. – V. 232. – P. 105–112. 

 На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов от: д.ф.-м.н. Сазыкиной 

Т.Г. (ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» Росгидромет, г. 

Обнинск); д.б.н. Торшина С.П. (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва); 

к.х.н. Кадыровой Э.М. (Бакинский государственный университет, г. Баку); д.с.-

х.н. Позняка С.С., к.б.н. Гончаровой Н.В. (МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, г. 

Минск); д.б.н. Гудкова Д.И. (Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев); 

к.б.н. Евстратовой Е.С. (МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, г. Обнинск). Все отзывы положительные. В них 

отмечается актуальность, научная и практическая значимость тематики, новизна 

исследования, степень достоверности полученных результатов, личный вклад 

соискателя, публикации по теме диссертации. Критические замечания к работе 

отсутствуют. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

известностью и высокой квалификацией в области радиобиологии. Оппоненты 

имеют учёную степень доктора биологических наук, уважаемы, имеют 

публикации по схожим тематикам исследования в высокорейтинговых журналах 

в области радиобиологии и смежных дисциплинах. Сотрудники Федерального 

бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного хозяйства» имеют публикации в области 

популяционной генетики, радиобиологии и радиоэкологии по исследованиям 

загрязнённых вследствие аварии на Чернобыльской АЭС лесов, включая 

сосновые насаждения. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получена комплексная оценка как морфологических 

показателей вегетирующих и репродуктивных органов, так и генетического 

полиморфизма в популяциях сосны обыкновенной в параллельно выполняемых 

исследованиях на радиоактивно загрязнённых территориях в отдалённый период 

после Чернобыльской аварии. Предложено использование индекса 

флуктуирующей асимметрии по длине хвои и частоты появления аномальной 

пыльцы в качестве чувствительных морфологических индикаторов 

радиобиологических эффектов у сосны обыкновенной в условиях хронического 

радиационного воздействия с мощностью дозы до 130 мГр/год. Доказана 

перспективность использования метода оценки полиморфизма длины 

амплифицированных фрагментов (AFLP) для популяций сосны обыкновенной в 

условиях хронического низкодозового радиационного воздействия. Показано, что 

среднее генетическое разнообразие на локус по Неи повышено на радиоактивно 

загрязнённых участках, а генетическая дифференциация популяций внутри 

географических групп согласуется с уровнем поглощённой в кронах сосны дозы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована необходимостью 

развивать научную базу понимания закономерностей формирования 

биологических эффектов при реально встречающихся в современной биосфере 

уровнях радиационного воздействия. Полученные в ходе выполнения 

диссертационной работы результаты вносят вклад в изучение фундаментальных 

закономерностей адаптационных процессов, происходящих в популяциях, 

произрастающих в условиях хронического радиационного воздействия. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, таких как измерение 

морфометрических показателей, микроскопия, спектрофотометрический анализ, 

метод оценки полиморфизма длины амплифицированных фрагментов ДНК, 

широкий спектр методов статистической обработки данных. Изложены оценки 

реакции сосны обыкновенной на стрессовое воздействие, полученные с 

использованием разных подходов на разных уровнях биологической организации.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

заключается в том, что их можно использовать для совершенствования 

существующей системы контроля состояния окружающей среды. Дополнение 

традиционной системы экологического мониторинга методами биоиндикации с 

использованием выявленных в диссертационном исследовании чувствительных 

морфологических показателей у сосны обыкновенной повысит надёжность и 

обоснованность оценок экологического риска. Результаты работы соискателя 

внедрены в учебный процесс ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что результаты 

получены на современном поверенном оборудовании. Применены методы, 

используемые в мировой научной практике. Выводы базируются на большом 

объёме экспериментальных данных, достаточном для получения значимых оценок 

изучаемых параметров (20 или 40 пар хвоинок с дерева, 300 или 600 пар хвоинок 

с участка, всего 14400 пар; 750 пыльцевых зёрен с дерева, 11250 штук с участка; 

всего 236250 штук; 75-100 хвоинок с участка для оценки генетического 

полиморфизма ДНК, 2024-3496 локус-тестов с участка). Использованы 

современные пакеты статистического анализа экспериментальных данных (MS 

Excel, Statistica, RawGeno в R CRAN, AFLPsurv). Данные были проверены на 

выбросы по критериям Диксона и Граббса, проведена проверка на нормальность 

распределения с помощью W-теста Шапиро-Уилка, значимость отличий от 

референтных популяции проверена с помощью критерия хи-квадрат, t-теста 

Стьюдента или критерия Манна-Уитни, проведён корреляционный анализ, 

экспериментальные исследования повторяли в течение нескольких лет. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что Макаренко Е.С. активно 

участвовала во всех этапах работы: в постановке цели и задач исследований, 

планировании и организации представленной работы, непосредственно проводила 

отбор проб на радиоактивно загрязнённых территориях, лабораторные 

исследования, статистическую обработку данных и интерпретацию полученных 

результатов, подготовку публикаций на русском и английском языках, 
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представляла полученные результаты на российских и международных 

конференциях. 

На заседании 17.01.2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Макаренко Е.С. учёную 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. 

 

 


