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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 Стародумовой Ирины Павловны на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук.  

 

 

Решение диссертационного совета от 20 июня 2018 г. №7 о присуждении Стародумовой 

Ирине Павловне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических 

наук 

 

 

Диссертация Стародумовой Ирины Павловны «Развитие системы классификации 

актинобактерий рода  Rathayibacter» 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 Стародумова Ирина Павловна, 1989 года рождения, гражданка РФ, в июне 

2010 г. окончила Пермский государственный университет, получив степень бакалавра биологии 

по направлению «Биология». В июне 2012 г. окончила Пущинский государственный 

естественно-научный институт, получив степень магистра биологии по направлению 

«Биология». С 2012 по 2017 гг. проходила обучение в очной аспирантуре Пущинского 

государственного естественно-научного института. Диссертационную работу соискатель 

Стародумова И.П. выполняла в отделе «Всероссийская коллекция микроорганизмов» 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии наук (ИБФМ РАН). С 

декабря 2015 г. работает в отделе ВКМ ИБФМ РАН в должности младшего научного 

сотрудника, с декабря 2017 г. в должности научного сотрудника. 

Научный руководитель – доктор биологических наук, Евтушенко Людмила Ивановна, 

руководитель отдела «Всероссийская коллекция микроорганизмов» Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии наук.   

Официальные оппоненты:  

Лысак Людмила Вячеславовна, доктор биологических наук, доцент Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 
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Турковская Ольга Викторовна, доктор биологических наук, руководитель лаборатории 

экологической биотехнологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии 

наук - в своем положительном заключении указала, что диссертационная работа представляет 

собой завершенную научно-квалификационную работу, соответствует специальности 03.02.03 

Микробиология, соответствует требованиям п.9 Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

г. №842, а её автор, Стародумова И.П., 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 Лысак Людмила 

Вячеславовна известна своими исследованиями в области изучения микробных сообществ почв 

и почвенных конкреций. Интересы другого оппонента, доктора биологических наук Турковской 

Ольги Викторовны, лежат в области исследований взаимодействия почвенной микрофлоры и 

растений. 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 микробной таксономии и филогении, 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 6 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. Dorofeeva L.V., Starodumova I.P., Krauzova V.I., Prisyazhnaya N.V., Vinokurova N.G., 

Lysanskaya V.Y., Tarlachkov S.V., Evtushenko L.I. Rathayibacter oskolensis sp. Nov., a 

novel actinobacterium from Androsace Koso-poljanskii Ovcz. (Primulaceae) endemic to the 

Central Russian Upland. IJSEM. 2018. 68(5),002681, P. 1442-1447 

2. Tarlachkov S.V., Starodumova I.P. TaxonDC: calculating the similarity value of the 16S 

rRNA gene sequences of prokaryotes or ITS regions of fungi // Journal of Bioinformatics and 

Genomics. – 2017. – V. 3. – № 5. – P. 1. 

3. Starodumova I.P., Tarlachkov S.V., Prisyazhnaya N.V., Dorofeeva L.V., Ariskina E.V., 

Chizhov V.N., Subbotin S.A., Evtushenko L.I., Vasilenko O.V. Draft genome sequence of 

Rathayibacter sp. VKM Ac-2630 isolated from the leaf gall induced by the knapweed 

nematode Mesoanguina picridis on Acroptilon repens // Genome Announcements. – 2017. – 

V. 5. – P. e00650–17. 

4. Evtushenko L.I., Ariskina E.V., Prisyazhnaya N.V., Starodumova I.P. Agromyces Gledhill 

and Casida 1969, 346
AL

 emend. Zgurskaya, Evtushenko, Akimov, Voyevoda, Dobrovolskaya, 
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Lysak and Kalakoutskii 1992, 638
VP

. In: Bergey’s manual of systematic of Archaea and 

Bacteria / W.B. Whitman. – Chichester: John Wiley. – 2017. – P. 1–49. 

5. Vasilenko O.V., Starodumova I.P., Tarlachkov S.V., Dorofeeva L.V., Avtukh A.N., 

Evtushenko L.I. Draft genome sequence of “Rathayibacter tanaceti” strain VKM Ac-2596 

from Tanacetum vulgare infested by a foliar nematode // Genome Announcements. – 2016. – 

V. 4. – № 3. – P. e00512–16. 

6. Стародумова И.П., Присяжная Н.В., Арискина К.И., Дорофеева Л.В., Автух А.Н. 

Видовое разнообразие актинобактерий из экосистем с дефицитом влаги // Российский 

иммунологический журнал. – 2015. – Т. 9 (18). – № 2 (1). – С. 611–613. 

 

 

Материалы диссертации были представлены на российских и международных 

конференциях: 

1. Первой Пущинской школе-конференции ИБФМ РАН «Биохимия, физиология и биосферная 

роль микроорганизмов» (Пущино, 2014). 

2. XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 

– 2015» (Москва, 2015). 

3. XV Молодежной научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, 

животноводстве и ветеринарии» (Москва, 2015). 

4. 19, 20 и 21-й Международных школах-конференциях молодых ученых «Биология – наука 

XXI века» (Пущино, 2015, 2016, 2017). 

5. III Всероссийской конференции фундаментальной гликобиологии (Владивосток, 2016). 

6. IV Международной конференции «Микробное разнообразие: ресурсный потенциал» 

ICOMID 2016 (Москва, 2016). 

7. 1-м Российском Микробиологическом Конгрессе (Пущино, 2017). 

 

В публикациях отражены результаты экспериментальной части в рамках 

диссертационной работы. 

 

На диссертацию поступили следующие отзывы: 

 

Отзыв официального оппонента доктора биологических наук Лысак Людмила 

Вячеславовна (доктор биологических наук по специальности микробиология, профессор 

кафедры биологии почв факультета почвоведения ФГБОУ ВО Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова). Отзыв положительный, есть замечания: 

1. Необходимо более детально обосновать, почему именно эти «housekeeping» гены (гены 

«домашнего хозяйства») были выбраны автором для секвенирования и определения 

сходства между отдельными видами. 

2. Желательно было бы сравнить показатели сходства генов «домашнего хозяйства» для 

определения видовой принадлежности штаммов, предложенные автором работы с 

показателями, используемыми у других родов актинобактерий. 

3. Хотелось бы получить более четкие рекомендации по использованию минимального 

набора признаков, необходимых для родовой и видовой идентификации, в особенности 

фитопатогенных штаммов. 

4. Имеются замечания редакционного плана: много англицизмов («housekeeping» гены, 

гибридизации «in silico»), есть неудачные, с точки зрения русского языка, выражения, 

особенно в названиях таблиц, неполные подрисуночные подписи (стр. 75, 78, 77). 
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Отзыв официального оппонента доктора биологических наук Турковской Ольги 

Викторовны (профессор, заведующая лабораторией экологической биотехнологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биохимии и 

физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук). Отзыв положительный. 

Есть замечания: 

1. Из списка работ, опубликованных автором, понятно, что вид Rathayibacter oskolensis 

валидно описан в журнале International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology. Совсем не ясно относительно двух других видов (R. acroptilonus и R. 

tanaceti). Только заглянув в публикации автора можно понять, что информация о 

соответствующих штаммах опубликована в журнале Genome Announcements. Хотелось 

бы узнать, на какой стадии в настоящее время находится работа по валидному 

опубликованию предложенных новых таксонов? 

2. Что именно привнесено автором в «дополненное описание рода Rathayibacter»? 

Опубликовано ли это описание? 

3. В Заключении (с. 117) есть фраза «В результате проведенного нами таксономического 

исследования штаммов Rathayibacter и анализа их полногеномных последовательностей 

(полученных нами и доступных из баз данных) было выявлено еще 8 новых таксонов в 

составе данного рода (в настоящей работе обсуждаются только 5 из них)». Но в работе 

предложены только три новых вида – R. oskolensis, «R. tanaceti» и «R. acroptilonus». 

Какие еще два новых таксона обсуждаются и какие еще новые таксоны входят в цифру 

8? 

4. Вывод 6 констатирует, что на «основе МАЛДИ масс-спектрометрии и анализа генов 

gyrB предложен экспресс-метод идентификации представителей Rathayibacter на 

видовом уровне и выявления новых видов этого рода». В тексте диссертации указанный 

метод не обнаружен. 

5. Табл. 7 и 10 включают одни и те же штаммы под разными шифрами, что затрудняет 

восприятие данных. В табл. 7 в столбце «Другие обозначения штамма» можно было бы 

указать все используемые в диссертации шифры. 

6. В таблице 7 для части растений, из которых выделены штаммы, даны только латинские 

названия, для других – русские и латинские. 

7. Заключение диссертации изложено слишком лаконично, вследствие чего ряд важных 

результатов, полученных автором, не нашли своего отражения. 

 

Отзыв Ведущей организации Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук). Отзыв положительный, имеются замечания: 

1. В подписи к рисунку 8 (стр. 39) не приведены полные названия «матриц для МАЛДИ». 

2. В тексте диссертационной работы встречается разное написание слова 

«грамположительный» (стр. 50, 113, 114). 

3. В разделе «Обзор литературы», в подписи к рисунку 9 (стр. 42) не приводится ссылка на 

автора(ов) построенного дерева, определяющего филогенетическое положение 

представителей сем. Microbacteriaceae на основе анализа нуклеотидных 

последовательностей фрагментов генов 16S рРНК. Или это работа была сделана 

соискателем лично? 

4. В разделе «Результаты и обсуждение» на рисунке 14 (стр. 91) представлены геномные 

карты штаммов R. toxicus FH145, R. toxicus WAC3373 и R. tritici NCPPB 1953. Почему 

соискателем были выбраны геномы именно этих трех штаммов для анализа (построения 

геномных карт)? 
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5. Встречаются неточности в написании латинских названий таксонов (стр. 49). 

6. Хотелось бы уточнить, о каких 8 новых видах рода Rathayibacter идет речь в Заключении 

диссертации? 

 

 

На автореферат поступили положительные отзывы. Отзывы прислали: 

1. Д.б.н., профессор, заместитель директора и заведующий лабораторией физиологии 

микроорганизмов ФГБУН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени 

Г.К. Скрябина Российской академии наук, Вайнштейн М.Б. Есть замечание: «хотелось бы 

знать, насколько маркерные характеристики, полученные при МАЛДИ масс-спектрометрии, 

зависели от возраста культур и различались при использовании разных богатых сред 

культивирования». 

2. Вед.н.сотр. лаборатории выживаемости микроорганизмов, Института им. С.Н. 

Виноградского, ФИЦ Биотехнологии РАН, к.б.н. Кравченко И.К. Есть замечания: 

1) Представляется не вполне корректным использование для рис. 1 видовых названий для трех 

новых видов Rathayibacter, описание которых было дано в настоящей работе. 

Предпочтительнее были бы обозначения, данные в таблице 1. 

2) Исходя из данных рис. 3 проблематично делать вывод об обособленном кластере геномов 

Rathayibacter внутри семейства Microbacteriaceae (c. 13), т.к. на нем представлено положение 

только штаммов Rathayibacter; 

3) На с. 21 утверждается, что «было выявлено еще 8 новых таксонов в составе данного рода (в 

настоящей работе обсуждаются только 5 из них)». Автором предложено три новых вида, 

один из которых валидирован. Что касается остальных, то эти предположения основаны на 

результатах филогеномного анализа и не подкреплены фенотипическими отличиями от 

известных видов.  

3. К.б.н., ст.н.сотр. Центра Паразитологии, Института проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН Субботин С.А. 

4. Заведующий лабораторией микробиологии ФГБУН Тихоокеанский институт 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН Михайлов В.В. 

5. К.б.н., ст.н.сотр. лаборатории радиоактивных изотопов ФГБУН Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии наук 

Капаруллина Е.Н. 

6. К.б.н., ст.н.сотр. лаборатории молекулярной микробиологии ФГБУН Институт 

биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии 

наук Зимин А.А. 

7. Д.б.н., профессор, академик РАН, зав. лабораторией алканотрофных микроорганизмов 

Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН Пермского Федерального 

исследовательского центра УрО РАН, профессор кафедры микробиологии и 

иммунологии пермского государственного национального исследовательского 

университета Ившина И.Б. 

8. Д.б.н. ФГБУН Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии 

наук, Ладыгин В.Г. 

9. Профессор кафедры генетики микробиологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Кубанского 

государственного университета», к.б.н., доцент Карасева Э.В. 
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 В дискуссии приняли участие д.б.н. Летаров А.В., д.б.н. Назина Т.Н., д.б.н. Турова 

Т.П., д.б.н. Пименов Н.В. 

 

Диссертационный совет отмечает, что диссертация Стародумовой И.П., посвященная 

таксономическому изучению обширной коллекции штаммов рода Rathayibacter с 

использованием современных методов, является завершенной научно-квалификационной 

работой.  

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что в работе осуществлено 

комплексное исследование 26 штаммов рода Rathayibacter, выделенных из различных растений, 

в том числе, с выраженными признаками бактериального и нематодного заражения. На 

основании гено- и фенотипических характеристик установлено, что штаммы, выделенные из 

проломника, пижмы и горчака, являются представителями 3-х новых видов – R. oskolensis, «R. 

tanaceti» и «R. acroptilonus». Предложены их описания, а также дополненное описание рода 

Rathayibacter. С использованием сконструированных de novo праймеров впервые выполнен 

мультилокусный анализ «housekeeping» генов и определены пороговые значения сходства этих 

генов для всех видов Rathayibacter  (gyrB – 94%, recA – 95%, rpoB – 97%, ppk – 95.5%), а также 

последовательности gyrB-recA-rpoB-ppk (96%). Впервые секвенированы и аннотированы драфт 

геномы типового штамма типового вида рода Rathayibacter (R. rathayi), а также типовых 

штаммов вида R. iranicus и предложенных новых видов (R. oskolensis, «R. tanaceti», «R. 

acroptilonus»). Впервые проведен филогеномный анализ Rathayibacter (17 штаммов) и 

определены показатели средней идентичности нуклеотидов (ANI), частоты встречаемости 

тетрануклеотидов (TETRA) и ДНК-ДНК гибридизации in silico (dDDH) для видов рода. На 

основе филогеномного анализа получены доказательства принадлежности к новым видам 

штаммов, имеющих высокий уровень сходства с известными видами по генам 16S рРНК (до 

99.79%). Впервые обнаружены гетерогенные копии генов 16S рРНК у представителей 

Rathayibacter. Выявлены новые хемотаксономические маркеры рода Rathayibacter – 

компоненты МАЛДИ масс-спектров; обнаружены значения масс, характерные для видов этого 

рода. Выявлены полярные липиды и сахара клеточных стенок, специфичные для отдельных 

видов Rathayibacter. Результаты исследований могут быть востребованы в различных областях 

биологической науки (экология, фитопатология, паразитология, эволюция, молекулярная и 

клеточная биология).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что создана коллекция охарактеризованных штаммов рода Rathayibacter, 

которые доступны широкому кругу специалистов для фундаментальных и прикладных 

исследований. Предложен экспресс-метод идентификации известных, в том числе, 
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фитопатогенных, видов Rathayibacter и выявления новых видов на основе МАЛДИ масс-

спектрометрии и анализа генов gyrB. Существенно расширена база данных 

последовательностей генов 16S рРНК и «housekeeping» генов представителей рода 

Rathayibacter; полученные в работе последовательности депонированы в международные базы 

данных DDBJ/ENA/GenBank. Полученные результаты могут быть востребованы при решении 

практических задач, касающихся повышения урожайности зерновых, фитосанитарного 

контроля, защиты прав интеллектуальной собственности на штаммы и т.п. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что результаты получены 

на сертифицированном оборудовании, показана воспроизводимость результатов. 

Диссертационная работа Стародумой И.П. выполнена с применением комплекса современных 

микробиологических, молекулярно-биологических и биохимических методов. По материалам 

диссертации опубликовано 17 печатных работ, в их числе 6 статей в журналах, утвержденных 

ВАК и в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования, а также 11 тезисов докладов и постерных сообщений на научных конференциях. 

Автореферат полностью отражает основные научные результаты диссертации. 

Личный вклад соискателя. Соискатель лично принимал участие в работе на всех ее 

этапах: разработке и апробации методов исследования, проведении экспериментов, обработке и 

обобщении полученных результатов, написании статей для публикации в научных изданиях и 

тезисов конференций. Соискателем непосредственно выполнены: восстановление и 

поддержание рабочей коллекции штаммов рода Rathayibacter; секвенирование и анализ 

нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК; конструирование праймеров, 

секвенирование и анализ последовательностей «housekeeping» генов gyrB, recA, rpoB и ppk; 

анализ ряда полных геномных последовательностей; депонирование последовательностей в 

международные базы данных DDBJ/ENA/GenBank 

Диссертация Стародумовой И.П. является законченной научно-квалификационной 

работой, что подтверждается наличием логичного плана исследования, использованием 

большого арсенала современных методов и взаимосвязанностью выводов и результатов. 

Диссертация соответствует профилю Совета и требованиям ВАК, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с «Положением о 

порядке присуждения ученых степеней». 

На заседании 20 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Стародумовой Ирине Павловне ученую степень кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.03 Микробиология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 чел., из 

них   8   докторов   биологических   наук   по   специальности   рассматриваемой   диссертации,  
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