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аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 23 мая 2019 г., протокол № 49
О присуждении Дмитраковой Янине Александровне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.
Диссертация «Субстратно-фитоценотические характеристики участков
самозарастания и рекультивации карьерно-отвальных комплексов» по
специальности 03.02.08 - экология в виде рукописи принята к защите 21
декабря 2018 г., протокол №41/1 диссертационным советом Д 212.203.38 на
базе Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Министерства образования и науки
РФ от 21.09.2015 № 1028/нк).
Соискатель Дмитракова Янина Александровна 1991 года рождения,
в 2014 году с отличием окончила Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет" (СПбГУ) по направлению «Биология».
С 2014 по 2017 гг. в аспирантуре освоила программу подготовки научнопедагогических кадров по направлению «Экология. Биоразнообразие и охрана
природы», соответствующему научной специальности, по которой
подготовлена диссертация на кафедре прикладной экологии СПбГУ.
В период подготовки диссертации являлась сотрудником (Инженерисследователь) кафедры прикладной экологии СПбГУ. В настоящее время
работает заместителем начальника экологического отдела СПбГУ.
Диссертация выполнена на кафедре прикладной экологии биологического
факультета СПбГУ.
Научный руководитель - Абакумов Евгений Васильевич, доктор
биологических наук (03.02.08 - экология, 03.02.13 - почвоведение), профессор,
и.о. заведующего кафедрой прикладной экологии биологического факультета
СПбГУ.

Официальные оппоненты:
1.
Андроханов Владимир Алексеевич, гражданство РФ, доктор
биологических наук (03.00.27 – почвоведение), ФГБУН Институт почвоведения
и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук, заместитель
директора по научной работе, заведующий лабораторией рекультивации почв,
2.
Курганова Ирина Николаевна, гражданство РФ, доктор биологических
наук (03.00.27 – почвоведение, 03.00.16 - Экология), доцент, обособленное
подразделение ФГБУН «Пущинский научный центр биологических
исследований Российской академии наук», Институт физико-химических и
биологических проблем почвоведения РАН, ведущий научный сотрудник
лаборатории почвенных циклов азота и углерода,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
организация:
ФГБУН
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский Центр экологической безопасности РАН», Санкт-Петербург,
в своем положительном отзыве, подписанном доктором биологических наук
(03.00.16 – «экология») Капелькиной Людмилой Павловной - главным
научным сотрудником лаборатории методов реабилитации техногенных
ландшафтов Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
центр
Экологической
безопасности Российской академии наук и утвержденном директором
Трониным Андреем Аркадьевичем указала, что диссертация Дмитраковой
Янины Александровны
является законченной научно-квалификационной
работой, в которой основные результаты и положения диссертации отражены в
опубликованных работах автора, а содержание автореферата полностью
соответствует основным идеям и выводам диссертации. Выводы, сделанные на
основе обширного собранного материала, достоверны и обоснованы. В
заключение ведущей организации указано, что диссертационная работа
соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней № 842,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г.(в редакции от 28.08.2017г.), а ее автор, Дмитракова Янина
Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
биологических наук.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ, все по теме диссертации, из
них 3 работы, опубликованных
в
рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, и 2 работы, входящих в международные базы
Scopus, Web of Scince, Springer. Общий объем публикаций 8,39 п.л. Авторский
вклад 90 %.

Наиболее значимые публикации:
1. Дмитракова, Я.А. Применение метода вертикального электрического
зондирования для изучения вертикальной неоднородности отвалов
промышленных карьеров / Я.А. Дмитракова, Е.В. Абакумов // Агрофизика. –
2017. – № 1. – С. 19-26.
3. Дмитракова, Я.А. Динамика растительного сообщества и микробиома
хроносерий посттехногенных почв известняковых карьеров в условиях
рекультивации / Я.А. Дмитракова, Е.В. Абакумов, Е.А. Першина, Е.И. Иванова,
Е.Е. Андронов // Сельскохозяйственная биология. – 2018. – Т. 53. – № 3. –
С.557-569.
4. Дмитракова, Я.А. Восстановление почвенно-растительного покрова на
участках рекультивации Кингисеппского месторождения фосфоритов / Я.А.
Дмитракова, Е.В. Абакумов // Почвоведение. – 2018. – №5. – С. 630-640
5. Dmitrakova, J. Dynamics of soil organic carbon of reclaimed lands and the
related ecological risks to the additional CO2 emission / J. Dmitrakova, E.
Abakumov // Urbanization: Challenge and Opportunity for Soil Functions and
Ecosystem Services. SUITMA 2017. Springer Geography. Springer, Cham. – 2019. –
P. 97-105.
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не содержащие
критических замечаний отзывы от:
1) Карповой Дины Вячеславовны, гражданство РФ, доктора
сельскохозяйственных наук (03.00.16 – Экология; 03.00.27 – Почвоведение),
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова», ведущего научного сотрудника кафедры эрозии и охраны почв
факультета почвоведения;
2) Кутовой Ольги Владимировны, гражданство РФ, кандидата
сельскохозяйственных наук (03.02.13 – Почвоведение), ФГБНУ «Почвенный
институт им. В.В. Докучаева», ведущего научного сотрудника отдела биологии
и биохимии почв, и Семенова Михаила Вячеславовича, гражданство РФ,
кандидата биологических наук (03.02.03. – Микробиология), ФГБНУ
«Почвенный институт им. В.В. Докучаева», старшего научного сотрудника
отдела биологии и биохимии почв. Замечания: «Достоверность
экспериментальных данных не вызывает сомнений, однако, следует отметить,
что некоторые результаты лишены информации о разбросе значений (пределах
погрешностей, величины ошибки и т.д.) в измерении исследуемых параметров
(к примеру, в представлении результатов индексов разнообразия
известнякового карьера Печурки, агрохимических параметров верхних

горизонтов почв исследуемых карьеров). Последнее может в определенной
степени затруднить или изменить интерпретацию полученных результатов.
Также автору следует быть аккуратнее в интерпретации данных
микробиомного анализа. В частности, перечислены группы микроорганизмов,
соответствующие определенной возрастной стадии почв, при этом не
указывается. Какие из них относятся к категории копиотрофов и олиготрофов.
Необходимо отметить, что при исследовании микробиомов интерес
представляет анализ также эукариотной составляющей почвенного
микробиома, а именно – грибной биомассы и таксономического состава данной
группы. Поскольку именно грибам принадлежит существенная роль в
трансформации структуры и состава органического вещества почв таежной
зоны»;
3) Лодыгина Евгения Дмитриевича, гражданство РФ, доктора
биологических наук (03.02.13. - Почвоведение), доцента, Институт биологии
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук –
обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук», и.о. ведущего
научного сотрудника отдела почвоведения;
4) Сенатора Степана Александровича, гражданство РФ, кандидата
биологических наук (03.00.16 – экология), ФГБУН Институт экологии
Волжского бассейна РАН, старшего научного сотрудника; Саксонова Сергея
Владимировича, гражданство РФ, доктора биологических наук (03.00.16 –
экология), профессора, ФГБУН Институт экологии Волжского бассейна РАН,
ВрИО директора, и Розенберга Геннадия Самуиловича, гражданство РФ,
доктора биологических наук (03.00.16 – экология), профессора, чл.-корр. РАН,
ФГБУН Институт экологии Волжского бассейна РАН, главного научного
сотрудника. Замечания: «- в работе отсутствует список видов сосудистых
растений, выявленных на исследуемых карьерах. Он мог бы стать основой для
мониторинговых работ и быть показательным для сопоставления с карьерами,
расположенными в других почвенно-климатических условиях; - автор,
рассуждая об особенностях зарастания карьеров пишет об уровне их
биоразнообразия (с. 10 автореферата), тогда как речь идет о видовом
разнообразии сосудистых растений. Также не совсем корректно говорить об
«окружающей флоре» (с. 9)»; - для удобства восприятия можно было бы в
отдельной таблице привести перечень всех экотопов исследуемых карьеров»;

5) Позняк Степана Павловича, гражданство Украины, доктора
географических наук (11.00.05 – Биогеография и география почв),
заслуженного деятеля науки и техники Украины, Львовский национальный
университет имени Ивана Франко, заведующего кафедрой почвоведения и
географии почв, и Телегуз Алексея Игнатьевича, гражданство Украины,
кандидата географических наук (11.00.05 – Биогеография и география почв),
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, доцента кафедры
почвоведения и географии почв;
6) Анциферовой Ольги Алексеевны, гражданство РФ, кандидата
сельскохозяйственных наук (06.01.03 – Агрофизика, агропочвоведение),
ФГБОУ «Калининградский государственный технический университет»,
доцента кафедры агропочвоведения и агроэкологии, и Уманского Антона
Сергеевича, гражданство РФ, кандидата биологических наук (03.02.08 –
Экология), ФГБОУ «Калининградский государственный технический
университет», доцента кафедры агропочвоведения и агроэкологии. Замечания:
«1. Методически неверно определять подвижный фосфор и калий по методу
Кирсанова в породах и почвах, имеющих щелочную реакцию среды (карьеры
Елизаветино, Гурово, Кингисепп). 2. Из текста автореферата не ясно, какой
органический субстрат и с какими свойствами, в каких дозах наносили на
поверхность (или заделывали?) при рекультивации. Также желательно было бы
узнать, одинаков ли его состав для всех изучаемых карьеров? 3. Несмотря на то,
что в названии работы заявлен фитоценотический аспект, сами растительные
сообщества освещены крайне скудно. Следовало бы указать список доминантов
фитоценозов на разных этапах сукцессий»;
7) Сухачевой Елены Юрьевны, гражданство РФ, кандидата
биологических наук (03.02.13 – Почвоведение), ФГБНУ «Центральный музей
почвоведения им. В.В. Докучаева», директора, доцента кафедры почвоведения
и экологии почв СПбГУ. Замечания: «Из автореферата не ясно, почему именно
известняковый карьер был выбран для исследования таксономического состава
и структуры бактериоценоза участков разного срока зарастания. 2. Вывод об
изменении состава гуминовых кислот во времени и под влиянием
растительности имеет общий характер. Правомочно ли распространять
результаты исследования качественного и количественного анализа гуминовых
кислот, проведенного только для месторождения фосфоритов на все остальные
объекты?»;
8) Сулейманова Руслана Римовича, гражданство РФ, доктора
биологических наук (03.02.13 – Почвоведение), доцента, Уфимский Институт

биологии – обособленное структурное подразделение ФБНУ «Уфимский
федеральный исследовательский центр РАН, ведущего научного сотрудника»;
9) Окунева Родиона Владимировича, гражданство РФ, кандидата
биологических наук (03.02.13 – почвоведение), ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих
теме оппонируемой диссертации.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБУН «СанктПетербургский научно-исследовательский Центр экологической безопасности
РАН» является крупным научным центром и активно занимается
проблематикой, соответствующей теме диссертационной работы, что
подтверждается научными публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
показана приуроченность типов экогенеза к литологическому составу и
свойствам субстрата, что позволяет прогнозировать параметры эффективности
рекультивации почв в различных субстратно-фитоценотических комбинациях;
впервые проведен детальный анализ почвенных микробных сообществ
карьерно-отвальных комплексов;
апробирован и предложен метод вертикального электрического
зондирования для изучения неоднородности постехногенных субстратов;
впервые оценены риски как усиления эмиссии СО2 в атмосферу, так и
возможность
депонирования
углерода
почвами
карьерно-отвальных
комплексов разного типа и возраста.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что сукцессия растительного покрова и процессы педогенеза
тесно связаны между собой и только комплексные исследования по изучению
процессов восстановления почвенно-растительного покрова и связанного с ним
микробиома могут служить теоретическим фундаментом для разработкинаучно-практических рекомендаций по рекультивации нарушенных земель;
изложены новые знания, способствующие более глубокому пониманию
механизмов первичной сукцессии, начального педогенеза, и экологических
функций почв, сформированных на пост-техногенных ландшафтах различного
генезиса и возраста.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:

