
Список членов диссертационного совета Д 002.210.01, 
присутствовавших на заседании 19 марта 2019 г. 

по защите диссертации П.А. Буцанец 

 

д.б.н. проф. Лось Д.А.               (03. 01.05) 

д.б.н. доц. Голденкова-Павлова И.В   (03.01.05), 

д.б.н. Новикова Г.В.      (03.01.05), 

к.б.н. Азаркович М.И.     (03.01.05), 

д.б.н. проф. Балнокин Ю.В.    (03.01.05), 

д.б.н. Воронин П.Ю.     (03.01.05), 

д.б.н. проф. Загоскина Н.В.    (03.01.05), 

д.б.н. проф. Иванов В.Б.     (03.01.05), 

д.б.н. проф. Измайлов С.Ф.    (03.01.05), 

д.б.н., проф. Кузнецов В.В.    (03.01.05), 

д.б.н. проф. Мейчик Н.Р.     (03.01.05), 

д.б.н. Мошков И.Е.      (03.01.05), 

д.б.н. Носов А.В.      (03.01.05), 

д.б.н. проф. Романов Г.А.     (03.01.05), 

д.б.н. Серегин И.В.      (03.01.05), 

д.б.н. проф. Тараканов И.Г.    (03.01.05), 

д.б.н. Трофимова М.С.     (03.01.05), 

д.б.н. проф. Хавкин Э.Е.     (03.01.05), 

д.б.н. проф. Юрина Н.П.     (03.01.05). 
 
 



ПРОТОКОЛ № 7 
Заседания совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 002.210.01 при 
Федеральном государственном бюджетным учреждении науки Институте физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук 
от 19 марта 2019 года 

 
Присутствовали: 19  членов совета, явочный лист прилагается. 
Председатель: д.б.н., профессор Д.А. Лось. 
Секретарь: к.б.н. М.И. Азаркович 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук 
БУЦАНЕЦ Павел Андреевич  

«Влияние салициловой кислоты на метаболическую активность митохондрий 
растений и экспрессию генов альтернативной оксидазы» 

Научный руководитель: д.б.н. Шугаев Александр Григорьевич. 
 

Официальные оппоненты:  
Грабельных Ольга Ивановна, д-р биол. наук, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт 
физиологии и биохимии растений Сибирского отделения  Российской 
академии наук, главный научный сотрудник;  
Любимов Валерий Юрьевич, д-р биол. наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный исследовательский центр 
«Пущинский центр биологических исследований Российской академии 
наук»,  ведущий научный сотрудник.   

Ведущее учреждение: Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» Российской академии наук». 
 
Слушали:

 

 доклад П.А. Буцанец по материалам диссертации и отзывы в 
соответствии с требованиями ВАК. 

Постановили:

 

 присвоить Буцанец Павлу Андреевичу ученую степень 
кандидата биологических наук. 

 
 
Председатель диссертационного совета 
д-р биол. наук профессор 

 
Д.А. Лось 

 
Ученый секретарь 
диссертационного совета канд. биол.наук 

 
 

М.И. Азаркович 
 



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. № 7 
О присуждении Буцанец Павлу Андреевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата биологических наук. 
Диссертационная работа «Влияние салициловой кислоты на 

метаболическую активность митохондрий растений и экспрессию генов 
альтернативной оксидазы» по специальности 03.01.05 – «Физиология и биохимия 
растений» принята к защите 11.12.2018 г. (протокол № 5) 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., 35; приказы МОН 
105-нк от 11.04.2012 г., № 464-нк от 23.07.2014 г. 

Соискатель Буцанец Павел Андреевич, 1988 года рождения. 
В 2010 г. окончил ГОУ ВПО «Московский городской педагогический 

университет» по специальности «Учитель биологии». В 2012 г. окончил ГБОУ 
ВПО «Московский городской педагогический университет» со степенью магистра 
естественнонаучного образования. В 2013 году окончил очную аспирантуру 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук (01.12.2010 
г. - 30.11.2013 г.). С 2010 г. по настоящее время работает в должности научного 
сотрудника в лаборатории дыхания растений и механизмов его регуляции 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в лаборатории дыхания растений и механизмов его 
регуляции Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук. 

Научный руководитель – доктор биологических наук Шугаев Александр 
Григорьевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук, 
ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией. 

Официальные оппоненты:  



Грабельных Ольга Ивановна, доктор биологических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт 
физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии 
наук, главный научный сотрудник лаборатории физиологической генетики; 

Любимов Валерий Юрьевич, доктор биологических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт фундаментальных 
проблем биологии, ведущий научный сотрудник группы экологии и физиологии 
фототрофных организмов 

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

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» в своем положительном заключении, составленном Звягильской 
Ренатой Александровной, доктором биологических наук (03.01.04 – биохимия), 
профессором, главным научным сотрудником лаборатории биоэнергетики, 
указала, что диссертационная работа полностью отвечает всем требованиям к 
кандидатским диссертациям, предъявляемым ВАК РФ, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.01.05 – физиология и биохимия растений. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе 3 статьи в научных 
журналах из перечня ВАК РФ. Авторский вклад соискателя в опубликованных 
работах составляет более 80%. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. 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 Т. 61. С. 43-52. 

2. Шугаев А.Г., Буцанец П.А., Андреев И.М., Шугаева Н.А. (2014) Влияние 
салициловой кислоты на метаболическую активность митохондрий растений // 
Физиология растений Т. 61. С. 555-564. 

3. Шугаев А.Г., Буцанец П.А., Шугаева Н.А. (2016) Салициловая кислота 
индуцирует протонную проницаемость внутренней мембраны митохондрий 
семядолей люпина // Физиология растений Т. 63. С. 765-776. 

На автореферат прислали отзывы: 
1. Гармаш Е.В. – канд. биол. наук, ст. научный сотрудник лаборатории 

экологической физиологии растений Института биологии Коми НЦ УО РАН. В 
отзыве отмечено, что в тексте автореферата не объяснена высокая доля 
остаточного дыхания от общего. Отзыв положительный. 



2. Головко Т.К. – д-р биол. наук, профессор, гл. научный сотрудник 
лаборатории экологической физиологии растений Института биологии Коми НЦ 
УО РАН. Заданы вопросы относительно высокого остаточного дыхания в 
контроле и использования корнеплодов свеклы в качестве объекта. Указано, что 
вывод 2 имеет характер аннотации, а в заключении представить рабочую модель в 
виде схемы. Отзыв положительный. 
3. Жигачева И.В. – д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

физико-химических основ регуляции биологических систем ФГБУН Института 
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН. Задан уточняющий вопрос по 
использованию в работе высоких концентраций СК (1 мМ, 3 мМ, 5мМ), а также 
высказано иное объяснение обнаруженных изменений в действии СК на 
активность ЦП. Отзыв положительный. 
4. Чудинова Е.М. – к.б.н., ст. преподаватель аграрно-технологического 

института РУДН. В качестве недочета указано отсутствие данных о количестве 
РНК в реакции ОТ-ПЦР и количестве циклов. Отзыв положительный. 
5. Домаш В.И. – д-р биол. наук, зав. сектором ГНУ Института 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси. Отзыв 
положительный, замечаний нет. 
6. Боровский Г.Б. – д-р биол. наук, профессор, зам. директора по научной 

работе ФГБУН Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН. 
В отзыве заданы вопросы: почему был выбран временной период воздействия СК 
– 12 ч и не изучены альтернативные NAD(P)H-дегидрогеназы. Вопросы 
методического характера касались флюоресцентного красителя DCFDA, ОТ-ПЦР 
и статистической обработки данных. Отзыв положительный. 
7. Уколова И.В. – канд. биол. наук, ст. научный сотрудник ФГБУН Сибирского 

института физиологии и биохимии растений СО РАН. Заданы уточняющие 
вопросы о контролировании pH реакционной среды после внесения СК и 
субстрате дыхания, используемого для изучения функциональной активности 
митохондрий. Отзыв положительный. 
8. Бабоша А.В. – д-р биол. наук, зав. лабораторией экологической физиологии и 

иммунитета растений ФГБУН Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина 
РАН. В отзыве указано, что необходимо приводить результаты статистических 
тестов. Отзыв положительный. 
 



9. Андреев И.М. – д-р биол. наук, вед. научный сотрудник лаборатории 
мембран растительных клеток ФГБУН Института физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН. В отзыве есть замечание о некорректности формулировки, что 
«СК индуцирует протонную проницаемость» и вопрос о том, чем обусловлена 
стимуляция активности АО. Отзыв положительный. 
10. Масленникова Д.Р. – канд. биол. наук, научный сотрудник лаборатории 

молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института биохимии и генетики 
Уфимского научного центра РАН и Шакирова Ф.М. – д-р биол. наук, заведующая 
той же лабораторией. Отзыв положительный, замечаний нет. 
11. Пащенко В.З. – д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. сектором фотобиологии и 

биофотоники, кафедры биофизики биологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Отзыв положительный, замечаний нет. 

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 показано, что экзогенная салициловая 
кислота (СК) способна дифференцированно активировать экспрессию генов 
АОХ1а и АОХ2, что приводит к активации альтернативного пути дыхания в 
семядолях люпина и выделенных из них митохондриях. Выявлена способность 
СК оказывать прямое действие на ключевые параметры функционирования 
митохондрий растений (скорость дыхания, параметры окислительного 
фосфорилирования, мембранный потенциал, проницаемость мембран). Показано, 
что характер действия СК зависит от ее концентрации, продолжительности 
инкубации митохондрий в присутствии СК и функционального состояния ткани, 
из которой выделены органеллы. Важным достижением является установление 
факта влияния СК на протонную проницаемость внутренней мембраны 
митохондрий растений, что может быть связано с открытием поры 
неспецифической проницаемости, вследствие окислительного стресса.  

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что 
диссертационная работа расширяет понимание роли фитогормонов в регуляции 
активности дыхания митохондрий.  

 



3HaqeHlIe nOJlyqeHHblX COIlCKaTeJleM pe3YJlhTaTOB .r:.JlH npaKTIIKII. 

COBOKynHOCTb TeOpenr1J:eCKHX 0606meHHM H 3KCnepHlvleHTanbHbIX .n:blHHbIX, 

H3nmKeHHbIX B .n:HCCepTaU:HH, MoryT 6blTb npHMeHeHbl npH nO.n:rOTOBKe neKU:110HHOrO 

MaTepHana no KYPCy <pH3HonorHH H 6HOXHMHH paCTeHHM .n:n51 cTy.n:eHTOB 

6HOnOrH1J:eCKHX crreU:HanbHOCTeM BY30B. 

OQeHKa .r:.OCTOBepHOCTII pe3YJlhTaTOB HCCJle.r:.osaHIIH CBII.r:.eTeJlhCTByeT, LITO 

nonyqeHHble B pa60Te .n:aHHble 51Bn5lIOTC5I CTaTHCHP-leCKH .n:OCTOBepHbIMH. 

JIlIqHblH BKJla.r:. COIlCKaTeJlH COCTOHT B nnaHHpOBaHHH H npoBe.n:emnr 

3KcnepHMeHTOB, HHTepnpeTaU:HH pe3ynbTaToB H no.n:rOTOBKe ny6nHKa~HH B ne1J:aTb. 

)1;HccepTaQIIH OXBaThIBaeT OCHOBHble BonpOCbl nOCTaBneHHOM HaYLlHOll 3a.n:a4H, 

1J:TO rro.n:TBep)l(.n:aeTC5I JlOrH1J:HOCTbIO nOCTaHOBKH 3a.n:a1J: HCCJle.n:OBaHH5I, 

nocne.n:OBaTeJTbHOCTbIO H 3aBeprneHHOCTbIO 3KcnepHMeHTOB, KOMnneKCHOCTbIO 

nonYl.J:eHHbIX pe3ynbTaToB H COOTBeTCTBHeM ccpopMynHpoBaHHbIX BblBO.n:OB 

nOCTaBneHHblM 3a.n:al.J:aM. 

Ha 3ace.n:amfH 19 MapTa 2019 r. .n:HccepTaU:HoHHbIH COBeT npHH5In pellleHHe 

rrpHCYJlHTb EyuaHeu: I1.A. YLleHYIO CTeneHb KaH.n:H.n:aTa 6HOJlOrH1J:eCKHX HaYK. 

ITpH npoBe.n:eHHH TaHHoro rOJlOCOBaHH5I .n:HccepTaU:HOHHbIH COBeT B KOJlHl.J:eCTBe 

19 1J:enOBeK (H3 HHX 18 .n:OKTOPOB HayK no cneU:HaJlbHOCTH paccMaTpHBaeMOH: 

.n:HccepTaU:HH), Yl.J:aCTBOBaBUlHx B 3ace.n:aHHH, H3 24 l.J:enOBeK, BXO.n:51mHX B COCTaB 

COBeTa, nporOJlOCOBaJIH: 3a npHcY)l(.n:eHHe yqeHOH CTeneHH - 17, npoTHB - 1, 

He.n:eHcTBHTenbHbIH 6IOJlJleTeHb - 1. 

ITpe.n:ce.n:aTenb 

A3apKoBH1J: MapHHa HBaHoBHa 

19 MapTa 2019 r. 
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