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аттестационное дело № _______________________________ 

решение диссертационного совета от 27 ноября 2020 г. № 68 

 

О присуждении Ворониной Анне Олеговне, гражданке России, ученой 

степени кандидата биологических наук.  

Диссертация “Разнообразие и молекулярно�биологическая 

характеристика бактерий�деструкторов бифенила (хлорированных 

бифенилов) техногенных экосистем” по специальности 03.02.03 

Микробиология принята к защите 25.09.2020�г. (протокол заседания № 20/1) 

диссертационным советом Д 999.219.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, 

614099, г. Пермь, ул. Ленина, 13а, Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования “Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера” Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 614000, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 26, приказ о создании диссертационного совета № 171/нк 

от 02 октября 2018 г.  

Соискатель Воронина Анна Олеговна, 1991 года рождения, в 2014 году 

окончила программу специалитета по направлению подготовки “Биология” 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования “Пермский государственный национальный 

исследовательский университет”, в 2018 г. окончила очную аспирантуру по 

направлению подготовки “Биологические науки” Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии 
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наук; работает в должности исполняющего обязанности научного сотрудника 

лаборатории биологическиQактивных соединений “Института технической 

химии Уральского отделения Российской академии наук” – филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского 

федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской 

академии наук. 

Диссертация выполнена на базе лаборатории молекулярной 

микробиологии и биотехнологии “Института экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук” – 

филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения 

Российской академии наук.  

Научный руководитель – доктор биологических наук Плотникова 

Елена Генриховна, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной 

микробиологии и биотехнологии “Института экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук” – 

филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения 

Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: Соляникова Инна Петровна, доктор 

биологических наук, директор Регионального микробиологического центра 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования “Белгородский государственный национальный 

исследовательский университетˮ (НИУ “БелГУˮ); Годовалов Анатолий 

Петрович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и 

вирусологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования “Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнераˮ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки “Институт общей и экспериментальной биологии 

Сибирского отделения Российской академии наук”, г. УланQУдэ, в своем 

положительном отзыве, подписанном кандидатом биологических наук, 

заведующей лаборатории микробиологии Бархутовой Даримой Дондоковной 
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и кандидатом биологических наук, ученым секретарем, старшим научным 

сотрудником лаборатории микробиологии Козыревой Людмилой Павловной, 

указали, что диссертация Ворониной А.О. “Разнообразие и молекулярноQ

биологическая характеристика бактерийQдеструкторов бифенила 

(хлорированных бифенилов) техногенных экосистем”, представленная на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук, является 

законченной научноQквалификационной работой и соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации − 16, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 

работы. Объем научных изданий составляет 62 стр., авторский вклад – 80 %. 

Сведения об опубликованных работах в диссертации соискателя ученой 

степени достоверны. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1.� Шумкова, Е.С. Разнообразие ключевых генов деструкции бифенила в 

микробном сообществе прибрежных донных отложений Анадырского залива / Е.С. 

Шумкова, А.О. Воронина, Н.В. Кузнецова,  

Е.Г. Плотникова // Генетика. ‒ 2015. ‒ Т. 51, № 7. ‒ С. 841Q846 (Scopus, Web of Science). 

2.� Воронина, А.О. Разнообразие bphA1Qгенов в микробном сообществе 

техногеннозагрязненной почвы и выделение новых бактерий рода Pseudomonas ‒ 

деструкторов бифенила/хлорбифенилов / А.О. Воронина, Д.О. Егорова, Е.С. Корсакова, 

Е.Г. Плотникова // Микробиология. – 2019. – Т. 88. – №. 4. – С. 438Q449 (Scopus, Web of 

Science).  

3.� Воронина, А.О. Деструктор бифенила Rhodococcus sp. VR43Q1: выделение, 

молекулярноQбиологическая характеристика / А.О. Воронина, Е.Г. Плотникова // Вестник 

Пермского университета. Серия: Биология. – 2019. – №. 1. ‒ С. 48Q55.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от д.б.н, 

профессора, главного научного сотрудника “Уфимского Института 

биологии” – обособленного структурного подразделения ФГБНУ Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН Логинова О.Н. (Уфа); членQ

корреспондента НАН Беларуси, д.б.н., профессора, генерального директора 

ГНПО “Химический синтез и биотехнологии” – директора Института 

микробиологии НАН Беларуси Коломиец Э.И. и к.б.н., заведующей 

лаборатории биотехнологии пробиотиков Института микробиологии НАН 

Беларуси Романовской Т.В. (Минск, Беларусь); д.б.н., ведущего научного 
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сотрудника лаборатории биологии плазмид “Института биохимии и 

физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН” – обособленного 

подразделения ФИЦ “Пущинский научный центр биологических 

исследований Российской академии наук” Филонова А.Е. (Пущино); д.б.н., 

ведущего научного сотрудника кафедры микробиологии биологического 

факультета ФГБОУ ВО “Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова” Потехиной Н.В. (Москва); д.б.н., ведущего научного 

сотрудника лаборатории экологической биотехнологии ФГБУН “Институт 

биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской академии 

наук” Поздняковой Н.Н. (Саратов). 

Все полученные отзывы на автореферат положительные, в них 

отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость диссертационного исследования, а также высокий общий и 

методический уровень выполненной работы. В отзыве на автореферат д.б.н. 

Филонова А.Е. имеется замечание, касающееся возможности сравнения 

эффективности и времени деградации 250 мг/л 2QХБ и 4QХБ не только у 

псевдомонад, но и у родококков. В отзыве д.б.н. Поздняковой Н.Н. имеется 

замечание, касающееся отсутствия в автореферате информации, какими 

именно полютантами и в какой концентрации были загрязнены образцы. 

Во всех отзывах сделано заключение, что диссертация соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

а А.О. Воронина заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.03 Микробиология. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высоким уровнем профессиональной компетентности д.б.н. 

Соляниковой И.П. и к.м.н. Годовалова А.П. и научными достижениями 

ФГБУН Института общей и экспериментальной биологии СО РАН. 

Соляникова И.П. – автор более 100 научных публикаций, является 

ведущим специалистом в области микробиологии и биотехнологии, в том 

числе биотрансформации высокотоксичных поллютантов. Годовалов А.П. 

является специалистом в области микробиологии и эпидемиологии, имеет 

публикации в рецензируемых журналах. Официальные оппоненты не имеют 

совместных публикаций с соискателем. 
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Коллектив лаборатории микробиологии Института общей и 

экспериментальной биологии СО РАН имеет публикации в ведущих 

отечественных и зарубежных научных журналах в области микробиологии, 

генетики, биохимии и биотехнологии микроорганизмов, отражающие 

исследования по изучению микробных сообществ. Соискатель и научный 

руководитель соискателя не работают в данной организации и не являются 

участниками научноQисследовательских работ, ведущихся в этой 

организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая научная идея, расширяющая представление о 

разнообразии ключевых генов деструкции бифенила/ПХБ (bphA1Qгенов) в 

микробных сообществах техногенных экосистем географически удаленных 

территорий Российской Федерации; 

экспериментально подтверждено использование гена bphA1 

(ключевой ген деструкции бифенила/ПХБ) в качестве маркера для выявления 

бактерийQдеструкторов в объектах окружающей среды;  

проведена оценка биодеградативного потенциала микробных 

сообществ географически удаленных территорий РФ в отношении 

трудноразлагаемых токсичных органических соединений – бифенила и ПХБ 

с использованием молекулярноQгенетических методов; 

выделены и подробно охарактеризованы два штамма рода 

Pseudomonas и семь штаммов рода Rhodococcus – активных деструкторов 

бифенила/ПХБ. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

полученные данные о разнообразии bphA1Qгенов расширяют представление о 

микробиологическом составе техногеннозагрязненых экотопов и важной 

роли некультивируемых бактерий в деградации моно(поли)ароматических 

соединений и их хлорпроизводных;  
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полученные данные о выделенных штаммах из исследуемых 

техногенных экосистем позволяют оценить вклад бактерийQдеструкторов 

родов Pseudomonas и Rhodococcus в процесс разложения 

(хлор)ароматических соединений, в том числе бифенила и ПХБ, и 

восстановление загрязненных территорий РФ; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы традиционные микробиологические методы исследования, 

современные молекулярноQбиологические методы, а также высокоточные 

методы качественного и количественного анализа полученных метаболитов 

при оценке деградативного потенциала исследуемых штаммовQдеструкторов 

хлорированных бифенилов; 

изложены новые положения и доказательства, касающиеся 

разнообразия bphA1Qгенов микробных сообществ ряда географически 

удаленных промышленных регионов РФ и характеристики выделенных 

активных штаммовQдеструкторов родов Pseudomonas и Rhodococcus; 

изучены филогенетические связи выявленных в результате 

проведенного исследования bphA1Qгенов с некультивирумыми бактериями и 

известными бактериямиQдеструкторами моно(поли)ароматических 

соединений (бифенила/ПХБ); 

раскрыта закономерность между наличием и отсутствием bphA1Qгенов 

в бактериальных сообществах загрязненных и экологически чистых 

территорий, соответственно.  

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:   

полученные данные о разнообразии bphA1Qгенов, выявленных на 

территориях промышленных регионов РФ − Чукотского автономного округа, 

Пермского края, Самарской области и Республики Крым, расширяют 

представление о микробиологическом составе техногенногенных экотопов и 

роли определенных групп бактерий в процессах разложения опасных 

поллютантов (бифенила/ПХБ), что может послужить основой для разработки 
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стратегий экологического мониторинга и восстановления загрязненных 

территорий;  

информация о клонированных нуклеотидных последовательностях 

bphA1Qгенов включена в общедоступную международную базу данных 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov); 

выделены и изучены активные штаммыQдеструкторы бифенила/ПХБ 

родов Pseudomonas и Rhodococcus, которые перспективны для использования 

в биотехнологических целях для мониторинга и биоремедиации окружающей 

среды;  

нуклеотидные последовательности генов 16S рРНК и bphA1 

выделенных штаммовQдеструкторов депонированы в общедоступную 

международную базу данных GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov); 

результаты диссертационного исследования используются в 

лекционных курсах “Генетика прокариот и вирусов” и “Генетическая 

инженерия” для студентов Пермского государственного национального 

исследовательского университета.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты исследований были получены при использовании современного 

высокоточного оборудования, показана воспроизводимость результатов в 

различных условиях; 

использованы классические микробиологические, современные 

молекулярноQбиологические, биоинформатические и аналитические методы 

исследования; 

все опыты проведены в трехкратной повторности, обработаны с 

использованием лицензионных программ и современных методов 

статистического анализа; 

идея базируется на обобщении фундаментальных знаний и полученных 

ранее экспериментальных данных, близких теме диссертационной работы, 

опубликованных исследователями из России и других стран;  



lIcIIoJIb3oBaHo cpaBHeHI{e AaHHbIX aBTOpa 14 AaHHbIX, Ony6nr4KoBaHHbrX

paHee IIo paccMarpl{BaeMofr TeMarI,IKe, AJrfr r4HTeplperarJr4n nonyqeHHbrx

pe3ynbTaToB r4 Bbr-sBreHr,rf, o co6 eHHocTefi r43yr{aeMbrx npoqeccoB.

Inqnrtfi BKJTaA colrcKareJrfl cocrorrr B y.lracrvru Ha Bcex srarrax

tIoAroroBKI4 AllccepralluoHHofi pa6orbr, HerrocpeAcrBeHHoM yqacruu cokreKareJrt

B nonyqeHl{I{ 3KcrIepI4MeHTaJrbHbrx AaHHbrx, ux o6pa6orKe,' rpoBeAeHr4ro aHaJrv3a

14 HHTepnpeTaIII4LI, [o.qroToBKe ocHoBurrx ny6luxa\yrit rro BbrlroJrueusofi pa6ore,

yqacrvrn n anpo6alluu noJIfreHHbIX pe3ynbraroB Ha xoH$epeHrlrr.rrx pa3nr4qHoro

ypoBH.rr;

HayrIHbIe rIoJIolKeHI4s H BbIBoAbr lr4cceprarlr{r4 6a:vrpyrorcfl Ha pe3ynbrarax

co6crnenHrrx uccre.qoBauuit aBTopa; olpeAeneHrre HyKJreorr{.4Hbrx

nocneloBarelrnocrefi (cexneHupoeanue) reHoB rrpoBoAr4nr{ B Hayuuo-

LlccneAoBarenrcxofi taloparopuu MoneKynrpuofi 6uorroruu v reHerr4Ku

E cre cre eHH oHayqH o ro rrH crr4ryra rrpr4 I[f HIrIy.

Ha sace,4aHkrvr 27 uonlps 2020 roAa Ar4cceprarluonHufi coBer nplrHfln

pelueHl{e rpr4cyAnTb Boponuuofi A.O. yr{eHyro crereHb KaH[:allara

6uororH'{ecKzx HayK. llpn npoBeAeHr{r4 orKpbrroro forocoBaHr4-s

Al,IocepraqaouHufi coBer B KoJllrrlecree 15 rreJroBeK, r.r3 Hr{x 5 4oxropoB HayK no

cneIII4aJIbHocrI4 03.02.03 Murpo6uoJrorurr (6nonornrrecKr{e uayxa),

yrlacrByloull4x B 3ace4aHkrr4, vr3 2I rIeJIoBeKa, BxoA.t[]ero B cocraB coBera,

,qonoJIHI4TeJIbHo BBeAeHbI B pa3oByro 3arrIZTy 0 .reroneK, rrporoJrocoBaJrr4: sa 15,

IrpoTHB Hem.
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