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ITPOTOKOJI NQ 6 

3aCe,llaHHH COBeTa no 3arn;HTe ,llOKTOPCKHX H KaH,llH,llaTCKHX ,llHCCepTaI(HH ,[( 002.210.01 npH 


<l>e,llepaJIbHOM rocY,llapcTBeHHoM 5JO,ll)KeTHbIM ~pe)K,lleHHH HaYKH HHcTHTyre IPH3HOJIOrHH 


pacTeHHH HM. K.A. THMHpH3eBa POCCHHCKOH aKa,lleMHH HaYK 


OT 19 MapTa 2019 ro,na 


TIPHCYTCTBOBaJIH: 20 qJIeHOB COBeTa, HBOqHbIH JIHCT npHJIaraercH. 


TIpe,llCe,llaTeJIb: ,ll.5.H., npoIPeccop ,[(.A. nOCb. 


CeKpeTapb: K.6.H . M.H. A3apKOBHq 


IlOBECTKA ,nIDI 
3alIJ,J1Ta )1,J1CCepTaQJ1J1 Ha COJ1CKaHJ1e yqeHOM CTerreHJ1 KaH)1,l1)1,aTa 6J1oJIOrW-IeCKJ1X 

HayK 

BAllI( AJIuHa CBHTOCJIaBOBHa 
«XapaKTepJ1CTl1Ka rrpoJIJ1H-crreQmlmQHoM aMJ1HOIlerrTJ1)1,a3bI J13 O)1,HOKJIeTOQHOM 

U;J1aHo6aKTepJ1J1 Synechocystis sp. PCC 6803» 

HayttHblU PYKoBodumeflb: K.6 .H . TIomu,UaeBa EJIeHa CTaHUCJIaBOBHa. 
0pul1uaflbHble onnOHeHmbl: 
Heli>e,UoBa J1U,UUH HUKOJIaeBHa, )1,OKTOP 6J1oJIOrJ1QeCKJ1X HayK, )1,Ou;eHT Kacpe)1,pbI 

reHeTJ1K11 6J1oJIOrJ1QeCKOrO cpaKYJIbTeTa <I>e)1,epaJIbHOrO rocY)1,apcTBeHHoro 

6JO)1,)f(eTHOrO 06pa30BaTeflbHoro yqpe)f()1,eHJ151 BbIClllero 06pa30BaHJ15I 

«MoCKOBCKJ1M rocY)1,apCTBeHHbIM YHJ1BepCJ1TeT J1MeHJ1 M.B. JIoMoHocoBa»; 

<I>eceHKo HroPb AJIeKcaH,UpoBUq, KaH)1,J1)1,aT 6J1oJIOrJ1qeCKJ1X HayK, CTaplllJ1M 

HayqHbIM COTPY)1,HJ1K JIa6opaTOpJ1J1 <PYHKU;J10HaJIbHOM reHOMHKI1 J1 npOTeOMJ1KJ1 

paCTeH11M <I>e)1,epaJIbHOrO rOCY)1,apCTBeHHoro 6JO)1,)f(eTHOrO yqpe)f()1,eHI151 HaYKJ1 

HHCTJ1TYTa 6J100praHJ1QeCKOM XJ1MJ1J1 J1M. aKa)1,eMJ1KOB M.M. WeM5IKJ1Ha J11D.A. 

OBQJ1HHJ1KOBa POCCJ1MCKOM aKa)1,eMJ1J1 HaYK. 

BedYUfaJl opzaHU3at/UJl: <I>e)1,epaJIbHOe rocY)1,apCTBeHHoe 6JO)1,)f(eTHOe 

06pa30BaTeJIbHOe yqpe)f()1,eHJ1e BblClllero 06pa30BaHJ151 «CaHKT-ITeTep6yprCKJ1M 

rocY)1,apcTBeHHbIM YHJ1BepCJ1TeT». 

CJIYlllaJIJ1: )1,OKJIa)1, A.C. BaUK rro MaTepJ1aJIaM )1,J1CCepTau;m1 J1 OT3bIBbI B 

COOTBeTCTBJ1J1 C Tpe6oBaHJ151MJ1 BAK. 

ITocTaHOBJ1JIJ1: rrpJ1CBOJ1Tb BaUK AJIuHe CBHTOCJIaBOBHe YQeHYJO CTerreHb 

KaH)1,J1)1,aTa 6J1oJIOnIQeCKM.X HaYK. 

,n:.A. JIOCb 

M.H. A3apKOBJ1Q 

http:002.210.01


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.210.01 на базе
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

НАУК

аттестационное дело № _________
решение диссертационного совета
от 19 марта 2019 г. Протокол № 6

О  присуждении  Баик  Алине  Святославовне,  гражданке  РФ,  ученой
степени кандидата биологических наук.

Диссертационная  работа  «Характеристика  пролин-специфичной
аминопептидазы из одноклеточной цианобактерии Synechocystis  sp. PCC 6803»»
по специальности  03».01.05  –  «Физиология  и  биохимия  растений» принята  к
защите 15.01.2019 г. (протокол № 1) диссертационным советом Д 002.210.01 на
базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук; 127276,
Москва, Ботаническая ул., 3»5; приказы МОН 105-нк от 11.04.2012 г., № 464-нк
от 23».07.2014 г.

Соискатель Баик Алина Святославовна, 1990 года рождения.
В  2012  г.  окончила  Федеральное  государственное  бюджетное

образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Российский  государственный  аграрный  университет  –  МСХА  имени  К.А.
Тимирязева»  с  присуждением  квалификации  по  специальности  «Селекция  и
генетика  сельскохозяйственных  культур».  В  2015  г.  окончила  очную
аспирантуру при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте  физиологии  растений  им.  К.А.  Тимирязева  Российской  академии
наук (01.11.2012  –  3»1.10.2015).  С  2015  г.  работает  в  должности  научного
сотрудника  в  Федеральном  государственном  бюджетном  учреждении  науки
Институте  физиологии  растений  им.  К.А.  Тимирязева  Российской  академии
наук, в настоящее время – в лаборатории дыхания растений и механизмов его
регуляции.

Диссертация  выполнена  в  лаборатории  экспрессии  генома  растений
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки  Института
физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук.

Научный руководитель – кандидат биологических наук Пожидаева Елена
Станиславовна,  старший научный сотрудник лаборатории экспрессии генома
растений  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки
Института  физиологии  растений  им.  К.А.  Тимирязева  Российской  академии
наук.



Официальные оппоненты: 
Нефедова Лидия Николаевна, доктор биологических наук, доцент, доцент

кафедры генетики биологического факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

Фесенко Игорь Александрович,  кандидат биологических наук,  старший
научный  сотрудник  Лаборатории  функциональной  геномики  и  протеомики
растений  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки
Института  биоорганической  химии им.  академиков  М.М.  Шемякина  и  Ю.А.
Овчинникова Российской академии наук 

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая  организация  –  Федеральное  государственное  бюджетное

образовательное  учреждение  высшего  образования  «Санкт-Петербургский
государственный  университет»,  г.  Санкт-Петербург,  в  своем  положительном
заключении, составленном кандидатом биологических наук, доцентом кафедры
физиологии и биохимии растений, Тараховской Еленой Роллановной, указала:
«В целом,  диссертационная работа  производит благоприятное впечатление…
Особый  интерес  и  научную  значимость  придают  данные,  позволяющие
расширить  наше  понимание  функциональной  роли  пролин-специфичной
аминопептидазы  и  возможных  путей  ее  действия  в  клетках
фотосинтезирующих  бактерий…  Результаты  диссертации  можно
рекомендовать к использованию на биологическом факультете СПбГУ и МГУ,
в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН
и других научно-исследовательских и образовательных учреждениях… Анализ
содержания диссертации и автореферата позволяет прийти к заключению, что
диссертационная  работа  А.С.  Баик  является  самостоятельным,  завершенным
научным исследованием, выполненным на высоком уровне. По актуальности и
новизне полученных результатов,  а  также по постановке задач и уровню их
исполнения  диссертация  полностью  отвечает  всем  требованиям  п.  9–14
Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013» г.  № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней», предъявляемых к кандидатским диссертациям,
а  ее  автор,  Баик  Алина  Святославовна  заслуживает  присуждения  ученой
степени  кандидата  биологических  наук  по  специальности  03».01.05  –
физиология и биохимия растений.»

Соискатель  имеет  12  опубликованных  работ  в  научных  журналах  и
материалах конференций,  4 из которых являются статьями в рецензируемых
журналах,  3»  из  которых  –  в  изданиях,  рекомендуемых  ВАК  РФ.  Наиболее
значимые работы по теме диссертации:



1. Баик А.С.,  Миронов  К.С.,  Архипов  Д.В.,  Пиотровский М.С.,  Пожидаева
Е.С.  (2018)  Характеристика  аминопептидазы  Р  из  одноклеточной
цианобактерии  Synechocystis sp.  PCC 6803».  Доклады Академии  Наук,  481,
211–215.

2. Пожидаева  Е.С.,  Малтерер  C.,  Баик  А.С.,  Соколенко  А.В.  (2013»)
Инактивация  гена  sll0136  у  Synechocystis sp.  PCC 6803»  приводит  к
нарушению биогенеза белков фотосинтетических комплексов.  Физиология
растений, 60, 541–548.

3. Белозерова  Н.С.,  Баик А.С.,  Буцанец  П.А.,  Кузнецов  В.В.,  Шугаев  А.Г.,
Пожидаева Е.С.  (2014)  Влияние салициловой кислоты на альтернативный
путь дыхания люпина желтого. Физиология растений, 61, 43»–52.

На автореферат прислали отзывы:
1. Старший преподаватель аграрно-технологического института Федерального

государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Российского  университета  дружбы  народов»,  кандидат
биологических наук Чудинова Елена Михайловна. Отзыв положительный.
Замечаний нет.

2. Ведущий научный сотрудник кафедры генетики биологического факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего  образования  «Московского  государственного  университета  им.
М.В.  Ломоносова»,  доктор  биологических  наук  Еланская  Ирина
Владимировна.  В  отзыве  имеется  замечание:  «…следует  отметить,  что
термин  «гомозиготный»  (стр.  6  и  13»  автореферата)  не  применим  к
прокариотическим организмам.» Отзыв положительный.

3. Старший  научный  сотрудник  лаборатории  оксилипинов  Казанского
института  биохимии  и  биофизики  –  обособленного  структурного
подразделения  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр
Российской академии наук», кандидат биологических наук Горина Светлана
Сергеевна. Отзыв положительный. Замечаний нет.

4. Ведущий  научный  сотрудник  лаборатории  мембран  растительных  клеток
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
физиологии  растений  им.  К.А.  Тимирязева  Российской  академии  наук,
доктор биологических наук Андреев Игорь Михайлович. В отзыве имеется
замечание:  «…каталитическая  активность  аминопептидазы  выражена  в
единицах мкМ/сек. Однако хорошо известно, что именно количество, а не
молярная  концентрация,  субстрата,  превращаемое  ферментом  за  единицу
времени  в  продукт  катализируемой  им  реакции,  соответствует  по



определению активности любого фермента.  Хотя это замечание никак не
умаляет основных достоинств рассматриваемой работы,  оно должно быть
принято во внимание.» Отзыв положительный.

5. Заведующий  лабораторией  биохимии  иммунитета  растений  Института
биохимии  и  генетики  –  обособленного  структурного  подразделения
Федерального  государственного  бюджетного  научного  учреждения
Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии
наук,  доктор  биологических  наук,  профессор  Максимов  Игорь
Владимирович,  и  научный  сотрудник  той  же  лаборатории,  кандидат
биологических  наук  Черепанова  Екатерина  Александровна.  Отзыв
положительный. Замечаний нет.

6. Старший  научный  сотрудник  сектора  метаболизма  и  функций  белков
растений  Государственного  научного  учреждения  «Институт
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», кандидат
биологических  наук  Иванов  Олег  Александрович.  В  отзыве  имеется
замечание:  «…если бы при характеристике каталитического домена РерР,
при  обосновании  ключевых  для  активного  центра  аминокислотных
остатков, было задействовано не только компьютерное моделирование, но и
сайт-направленный мутагенез  по этим аминокислотным остаткам,  это  бы
еще больше усилило безусловно положительное впечатление  от работы.»
Отзыв положительный.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их  компетенцией  в  обсуждаемой  в  диссертации  области,  кругом  научных
интересов  и  направлением  исследований,  включающих  тематику
диссертационной работы.

Диссертационный  совет  отмечает,  что  на  основании  выполненного
соискателем  исследования  впервые  in vitro изучена  протеолитическая
активность  и  определена  субстратная  специфичность  белка  РерР
одноклеточной цианобактерии  Synechocystis sp.  PCC 6803».  Установлено,  что
исследуемый  белок  является  Mn2+-зависимой Xaa-Pro- аминопептидазой,
оптимум активности которой находится в пределах 3»2°С и рН 7,6.  Показано,
что  инактивация  гена  sll0136,  кодирующего  пептидазу  РерР,  привела  к
формированию  мутантным штаммом  ΔрерР рерР  Synechocystis колоний  меньшего
размера, что является следствием уменьшения размеров клеток и увеличения
времени  удвоения  цианобактерий.  Потеря  активности  пептидазы  РерР
нарушила  организацию  тилакоидных  мембран  в  результате  изменения
содержания белков фотосинтетических комплексов и композиции фикобилисом
цианобактерий.



TeOpeTHqeCKaSl 3HaQHMOCTb HCCJIe)l.OBaHHSI 060CHOBbIBaeTC5I TeM, qTO 

)JJ1CCepTaU}WHHa51 pa60Ta n03BOJI5IeT paClllI1pl1Tb nOHI1MaHl1e Q:>YHKUI10HaJIbHOH 

POJII1 npOJII1H-CneUI1Q:>l1qHOH aMI1HOnenTI1)l.a3bI B KJIeTKaX Ul1aHo6aKTepl1H; 

npOCJIe)J;I1Tb 3BOJIIOUI10HHYIO )J;I1BepreHUI1IO APP 6eJIKOB, Q:>YHKUI10HaJIbHa51 

HanpaBJIeHHOCTb 11 MeXaHI13M )J;eHCTBI151 KOTOPbIX pa3JIl1qaeTC5I Me)l()J;Y npo- 11 

3YKapl10TI1qeCKI1MI1 OpraH113MaMI1. 

3HaQeHHe nOJIYQeHHblX COHCKaTeJIeM pe3YJIbTaTOB )l.JISI npaKTHKH. 

MaTepHaJIbI, 113JIO)l(eHHble B )J;I1CCepTaUI1I1, MOrYT 6bITb HCnOJIb30BaHbI B KaQeCTBe 

JIeKUHOHHOrO MaTepHaJIa )J;JI5I nO)J;rOTOBKH o6YQaIOIIJ,HXC5I no OCHOBHbIM 

)J;I1CUl1nJII1HaM B paMKax KYPCOB Q:>113HOJIOfl1l1 11 6110XHMI1H paCTeHHH B BbICIllHX 

YQe6HbIX 3aBe)J;eHI151X. 

OQeHKa )l.OCTOBepHOCTH pe3YJIbTaTOB HCCJIe)l.OBaHHSI CBH)l.eTeJIbCTByeT, 

QTO nOJIYQeHHble B pa60Te )J;aHHble 51BJI5IIOTC5I CTaTHCTHQeCKH )J;OCTOBepHbIMH. 

JIHQHblH BKJIa)l. COHCKaTeJISI COCTOHT B nJIaHHpOBaHHH H npOBe)J;eHI1H 

3KCnepI1MeHTOB, I1HTepnpeTaUl111 pe3YJIbTaTOB H nO)J;fOTOBKe ny6JII1KaUHH B neQaTb. 

,l1;HccepTaQHSI OXBaTblBaeT OCHOBHble BonpOCbI nOCTaBJIeHHOH HayqHoH 

np06JIeMbI, QTO nO)J;TBep)l()J;aeTC5I JIOrl1QHOCTbIO nOCTaHOBKH 3a)J;aQ I1CCJIe)J;OBaHH5I, 

nOCJIe)J;OBaTeJIbHOCTbIO H 3aBepIlleHHOCTbIO 3KcnepHMeHTOB, KOMnJIeKCHOCTbIO 

nOJIYQeHHbIX pe3YJIbTaTOB 11 COOTBeTCTBl1eM CQ:>0PMYJIHpOBaHHbIX BbIBO)J;OB 

nOCTaBJIeHHbIM 3a)J;aQaM. 

Ha 3ace)J;amll1 19 MapTa 2019 r. )J;l1ccepTaUl10HHbIH COBeT npl1H5IJI peIlleHHe 

npl1cy)J;HTb Eal1K AJII1He CB5ITOCJIaBOBHe YQeHYIO CTeneHb KaH)J;H)J;aTa 

6HOJIOrHQeCKHX HaYK. 

ITPI1 npOBe)J;eHHH TaHHoro rOJIOCOBaHIDI )J;l1ccepTaUHOHHbIH COBeT B 

KOJIHQeCTBe 20 QeJIOBeK (H3 HHX 19 )J;OKTOPOB HaYK no CneUHaJIbHOCTH 

paCCMaTpl1BaeMOH )J;l1ccepTaUI1H), YQaCTBOBaBIlll1x B 3ace)J;amiH, H3 24 QeJIOBeK, 

BXOMIIJ,HX B COCTaB COBeTa, nporOJIOCOBaJIl1: 3a npHcY)I()J;eHl1e YLJ.eHOH CTeneHH - 20, 

npOTI1B - HeT, He)J;eHcTBHTeJIbHbIX 6IOJIJIeTeHeH HeT. 

ITpe)J;ce)J;aTeJIb 

A3apKOBI1Q Mapl1Ha I1BaHoBHa 

19 MapTa 2019 r. 
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