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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.247.02 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени 

кандидата наук на базе Федерального государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской 

академии наук» по диссертации Ивановой Анастасии Александровны на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук.  

 

 

Решение диссертационного совета от 27 июня 2018 г. №8 о присуждении Ивановой 

Анастасии Александровне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата 

биологических наук 

 

 

Диссертация Ивановой Анастасии Александровны «Молекулярная экология 

планктомицетов северных переувлажненных экосистем и анализ геномов типичных 

представителей» по специальности - 03.02.03. «Микробиология» принята к защите 11 апреля 

2018 г. протокол № 3 диссертационным советом Д002.247.02 на базе Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» Российской академии наук», 119071, Москва, Ленинский проспект, 

д.33, стр.2. Совет утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) приказом № 205/нк от 16.03.2017 г.  

Соискатель Иванова Анастасия Александровна, 1990 года рождения, гражданка РФ, в 

июне 2012 г. окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. С 

2012 по 2016 гг. проходила обучение в очной аспирантуре ФИЦ Биотехнологии РАН. 

Диссертационную работу соискатель Иванова А.А. выполняла в лаборатории микробиологии 

болотных экосистем Института микробиологии им. С.Н. Виноградского Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» Российской академии наук». С декабря 2012 г. работает в лаборатории 

микробиологии болотных экосистем ФИЦ Биотехнологии РАН в должности младшего 

научного сотрудника. 

Научный руководитель – доктор биологических наук, Дедыш Светлана Николаевна, 

заведующий лабораторией микробиологии болотных экосистем Института микробиологии им. 

С.Н. Виноградского Федерального государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии 

наук» (г. Москва).   

Официальные оппоненты:  

Чернов Тимофей Иванович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Отдела 

биологии и биохимии почв Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Почвенный институт им. В.В. Докучаева»; 
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Грабович Маргарита Юрьевна, гражданка РФ, доктор биологических наук, профессор 

кафедры биохимии и физиологии клетки Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

университет», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук в своем 

положительном заключении указала, что диссертационная работа представляет собой 

завершенную научно-квалификационную работу, соответствует требованиям п. 9 Положения «О 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а её автор, Иванова А.А., заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 

Микробиология.  

Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются признанными 

специалистами в области микробиологии. Так, доктор биологических наук Грабович Маргарита 

Юрьевна известна своими исследованиями в области физиологии и метаболизма бактерий. 

Интересы другого оппонента, кандидата биологических наук Чернова Тимофея Ивановича, 

лежат в области исследований почвенного микробиома. Квалификация оппонентов 

подтверждается наличием большого числа публикаций в цитируемых российских и зарубежных 

журналах. Выбор ведущей организации связан с тем, что в учреждении проводятся 

исследования в области таксономии и филогении микроорганизмов, что также подтверждается 

наличием соответствующих публикаций. Высокая квалификация оппонентов и ведущей 

организации позволяет объективно оценить научную и практическую ценность 

диссертационной работы. 

Основные результаты диссертационной работы изложены в 11 статьях в рецензируемых 

научных изданиях, которые удовлетворяют требованиям п.11 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842: 

1. Куличевская И.С., Иванова А.А., Белова С.Э., Дедыш С.Н. 2012. Новый нитчатый 

планктомицет группы Isosphaera-Singulisphaera из сфагнового болота. Микробиология 

81: 486–492 

2. Наумов Д.Г., Иванова А.А., Дедыш С.Н. 2014. Филогения β-ксиланаз планктомицетов. 

Молекулярная биология 48: 508–517 

3. Kulichevskaya I.S., Ivanova A.A., Detkova E.N., Rijpstra W.I.C., Sinninghe Damsté J.S., 

Dedysh S.N. 2015. Planctomicrobium piriforme gen. nov., sp. nov., a stalked planctomycete 

from a littoral wetland of a boreal lake. Int J Syst Evol Microbiol 65: 1659–1665 

4. Ivanova A.A., Wegner C.E., Kim Y., Liesack W., Dedysh S.N. 2016. Identification of 

microbial populations driving biopolymer degradation in acidic peatlands by 

metatranscriptomic analysis. Mol Ecol 25: 4818–4835 

5. Kulichevskaya I.S., Ivanova A.A., Suzina N.E., Rijpstra W.I.C., Damsté J.S.S., Dedysh S.N. 

2016. Paludisphaera borealis gen. nov., sp. nov., a hydrolytic planctomycete from northern 

wetlands, and the proposal of Isosphaeraceae fam. nov. Int J Syst Evol Microbiol 66: 837–844 
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6. Ivanova A.A., Kulichevskaya I.S., Merkel A.Y., Toshchakov S.V., Dedysh S.N. 2016. High 

diversity of Planctomycetes in soils of two lichen-dominated sub-arctic ecosystems of 

northwestern Siberia. Front Microbiol 7: 2065. doi:10.3389/fmicb.2016.02065 

7. Kulichevskaya I.S., Ivanova A.A., Baulina O.I., Rijpstra WIC, Damsté JSS, Dedysh SN. 2017. 

Fimbriiglobus ruber gen. nov., sp. nov., a Gemmata-like planctomycete from Sphagnum peat 

bog and the proposal of Gemmataceae fam. nov. Int J Syst Evol Microbiol 67:218-224 

8. Ivanova A.A., Naumoff D.G., Miroshnikov K.K., Liesack W., Dedysh S.N. 2017. Comparative 

genomics of four Isosphaeraceae planctomycetes: a common pool of plasmids and glycoside 

hydrolase genes shared by Paludisphaera borealis PX4
T
, Isosphaera pallida IS1BT, 

Singulisphaera acidiphila DSM 18658T, and strain SH-PL62. Front Microbiol 8: 412. doi: 
10.3389/fmicb.2017.00412 

9. Kulichevskaya I.S., Ivanova A.A., Detkova E.N., Rijpstra W.I.C., Sinninghe Damsté J.S., 

Dedysh S.N. 2017. Tundrisphaera lichenicola gen. nov., sp. nov., a psychrotolerant 

representative of the family Isosphaeraceae from lichen-dominated tundra soils. Int J Syst Evol 

Microbiol 67: 3583–3589 

10. Ivanova A.A., Wegner C-E., Kim Y., Liesack W., Dedysh S.N. 2018. Metatranscriptomics 

reveals the hydrolytic potential of peat-inhabiting Planctomycetes. Antonie van Leeuwenhoek. 

111(6): 801-809. doi: 10.1007/s10482-017-0973-9 

11. Ravin N.V., Rakitin A.L., Ivanova A.A., Beletsky A.V., Kulichevskaya I.S., Mardanov A.V., 

Dedysh S.N. 2018. Genome analysis of Fimbriiglobus ruber SP5
T
, a planctomycete with 

confirmed chitinolytic capability. Appl Environ Microbiol 84(7): е02645-17. 

doi:10.1128/AEM.02645-17 

 

Материалы диссертации были представлены на российских и международных конференциях: 

1. 15
th

 International Symposium on Microbial Ecology (ISME-15), Seoul, Korea, 2014;  

2. X, XI, XII молодёжной школе-конференции с международным участием «Актуальные 

аспекты современной микробиологии», Москва, Россия, 2015; 2016, 2017; 

3. 16th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-16), Montreal, Canada, 2016;  

4. 3rd Thünen Symposium on Soil Metagenomics, Braunschweig, Germany, 2016;  

5. 3rd Meeting of the Planctomycetes-Verrucomicrobia-Chlamydiae superphylum community, 

Porto, Portugal, 2017;  

 

В публикациях отражены результаты экспериментальной части в рамках 

диссертационной работы. 

 

На диссертацию поступили следующие отзывы: 

 

Отзыв официального оппонента доктора биологических наук, профессора Воронежского 

государственного университета Грабович Маргариты Юрьевны – отзыв положительный.  

Принципиальных замечаний нет. Работа, однако, не лишена некоторых недостатков: 

 1. В диссертационной работе неправильно употребляется термин «фила». Согласно 

"Approved list of bacterial names" (http://www.bacterio.cict.fr/classi^hyla.html) термин фила 

объединяет ряд филумов. Так, Planctomycetes - это филум, не фила т.д.  
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2. Из Рис. 12 следует, что гены, кодирующие гликозилгидролазы, трансферазы, появились 

у планктомицетов путём горизонтального переноса из других групп бактерий; насколько 

правомерно считать, что перенос был именно в таком направлении, не обратном?  

3. Из большого арсенала ферментов, которые могут принимать участие в гидролизе 

гликополимеров, диссертант определил активность только хитиназы, хотя для многих 

ферментов, участвующих в этом процессе известны доступные методики.  

4. Хотелось узнать, какие на сегодня существуют предположения, объясняющие большой 

размер генома планктомицетов? 

 

Отзыв официального оппонента кандидата биологических наук Чернова Тимофея 

Ивановича (с.н.с. отдела биологии и биохимии почв ФГБНУ Почвенный институт им. В.В. 

Докучаева) – положительный. Замечания и комментарии: 

1. Объекты исследования в работе описаны достаточно кратко, было бы уместно более 

подробное описание, в частности, определение изучаемых почв по какой-либо из 

использующихся в современной науке классификаций. Почва соснового редколесья 

лесотундры практически никак не охарактеризована. Судя по фотографии, приведенной 

в диссертации, это подзол. Так как поверхностный и подповерхностный горизонты 

подзола кардинально отличаются по свойствам, было бы важно указать, с какой глубины 

отбирались образцы для анализа – это могло бы быть полезным для экологической 

интерпретации результатов. 

2. Задача деструкции биополимеров «реализована путем анализа изменений доли 

(относительного обилия) транскриптов планктомицетов в ответ на внесение полимеров в 

лабораторном опыте. Однако, увеличение относительного обилия РНК таксона, 

количества ОТЕ или индексов разнообразия в ответ на внесение субстрата сами по себе 

не являются доказательством гидролитической активности. В работе отсутствует 

проверка достоверности данных различий, и трактовка этой разницы как доказательства 

способности к деструкции биополимеров, как минимум, неоднозначна. Разница в 1-2% 

от общего пула рРНК, наблюдающаяся для отдельных филотипов плантомицетов (Рис. 

16), легко может являться просто следствием естественной неоднородности и 

погрешности методов». 

3. То же касается заявленной задачи сравнительного анализа комплекса планктомицетов в 

болотах и почве лесотундры. Было бы уместно оценить достоверность различий и 

выявить таксоны планктомицетов, представленность которых значимо отличается в 

сравниваемых местообитаниях. 

 

 Отзыв Ведущей организации Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук – отзыв 

положительный. Замечания-вопросы: 

1. Почему в составе среды М31, которая была использована для поддержания 

исследуемых чистых культур планктомицетов, отсутствует дрожжевой экстракт и 

пептон? В опубликованной статье, Kulichevskaya et al., 2017 эти компоненты 

приведены в прописи среды. 
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2. В обзоре литературы в разделе 2.2 приведена структура праймеров для детекции 

представителей филума Planctomycetes. Поясните, пожалуйста, почему в данной 

работе использованы праймеры, структура которых не приведена. 

3. Чем можно объяснить небольшое количество последовательностей (488) при 

высокопроизводительном секвенировании фрагментов генов 16S рРНК из болота 

Обуховское? Были ли представители планктомицетов доминирующей группой в этом 

образце и какие филогенетические группы, помимо планктомицетов, были 

детектированы во всех трех исследованных экосистемах при использовании метода 

высокопроизводительного секвенирования фрагментов генов 16S рРНК. 

4. Могут ли влиять концентрации внесенных биополимеров на структуру и отклик 

сообществ? 

 

На автореферат поступили положительные отзывы. Отзывы прислали: 

1. К.б.н., доцент кафедры экологии и зоологии биологического факультета Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова Бабаназарова О.В. 

2. Вед.н.сотр., ИБФМ РАН, д.б.н. Хмеленина В.Н. 

3. К.б.н., вед.н.сотр., ИБФМ РАН Щербакова В.А. – в качестве замечания можно высказать 

пожелание более тщательного редактирования текста. 

4. К.б.н., доцент кафедры биологии и экологии Института физики, математики и 

естественных наук Костромского государственного университета Семенова Г.А. 

5. Вед.н.с. каф. биоинженерии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.б.н. Баулина О.И. 

6. Д.б.н., профессор кафедры биологии почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова Манучарова Н.А. – замечание – Выявление функциональных генов, 

кодирующих исследуемые ферменты (например, хитиназы) проводилось автором при 

температурном режиме, не свойственном северным тундровым экосистемам (образцы 

инкубировали при 20 °С в течение 30 дней). Логично было бы поставить эксперимент в 

условиях, характерных для изучаемых территорий, где среднегодовая температура существенно 

ниже 20 °С. Кроме того, в названии работы звучит «молекулярная экология …», 

подразумевающая исследование и анализ влияния экологических факторов (температуры, рН и 

др.) на структуру молекул нуклеиновых кислот. К сожалению, в работе таких исследований не 

проводилось. 

7. Д.б.н., зав. кафедрой биологии почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова Степанов А.Л. 

8. Зав. кафедрой физиологии растений и биотехнологии Томского государственного 

университета, д.б.н., профессор Карначук О.В. 

  

В дискуссии приняли участие д.б.н., чл.-корр. РАН Бонч-Осмоловская Е.А., д.б.н., чл.-

корр. РАН Гальченко В.Ф., д.б.н. Пименов Н.В. 

 

Диссертационный совет отмечает, что диссертация Ивановой А.А., посвященная 

изучению филогенетического разнообразия и функциям планктомицетов северных 
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переувлажнённых экосистем, является завершенной научно-квалификационной работой. 

Диссертантом с использованием подходов метатранскриптомики установлено, что для 

северных переувлажнённых экосистем характерно высокое видовое разнообразие 

планктомицетов, и выявлены группы планктомицетов, вовлеченных в процессы деструкции 

ключевых биополимеров болот. Проведён сравнительный геномный анализ планктомицетов 

семейства Isosphaeraceae и впервые показана способность планктомицетов к деструкции 

хитина. Полученные результаты вносят вклад в накопление знаний о разнообразии и экологии 

планктомицетов в северных наземных экосистемах, о геномном потенциале и функциях данных 

микроорганизмов, что соответствует п. 7 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что с помощью метода 

высокопроизводительного секвенирования генов 16S рРНК проведена оценка и сравнение 

филогенетического разнообразия планктомицетов в переувлажненных наземных экосистемах 

севера России.  

Впервые с помощью метода метатранскриптомного анализа идентифицированы 

основные группы микроорганизмов (в том числе планктомицетов), вовлеченные в процессы 

деструкции ключевых биополимеров сфагновых болот бореальной зоны. Получены и 

проанализированы последовательности геномов двух типичных болотных планктомицетов 

Paludisphaera borealis PX4
T
 и Fimbriiglobus ruber SP5

T
. Проведён сравнительный геномный 

анализ планктомицетов семейства Isosphaeraceae. Показано, что геномы представителей этого 

семейства содержат плазмиды в числе от 1 до 4-х и характеризуются сходством пула 

кодируемых гликолитических ферментов. Впервые показано, что некоторые представители 

семейства Gemmataceae, в частности Fimbriiglobus ruber SP5
T
, обладают хитинолитической 

активностью и способны использовать хитин в качестве источника азота. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что была существенно расширена база данных последовательностей 

генов 16S рРНК микроорганизмов, населяющих сфагновые болота и почвы бореальной и 

тундровой зон России. Совокупность полученных в работе новых последовательностей 

депонирована в GenBank и может быть использована для разработки молекулярных методов 

детекции этих микроорганизмов, основанных на использовании ПЦР, FISH и прочих методов. 

Показано, что планктомицеты обладают высоким, и в значительной мере неизученным, 

гликолитическим потенциалом, что делает эти бактерии перспективным объектом для поиска 

новых ферментов и вторичных метаболитов. 

Проаннотированные геномные последовательности представителей двух новых родов 

планктомицетов из бореальных болот депонированы в GenBank. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что результаты получены 

на    сертифицированном    оборудовании,    показана    воспроизводимость    результатов.  
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