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аттестационное дело №_____________________________ 

решение диссертационного совета от 16 июня 2022 г. № 8 

 

О присуждении Широян Армине Георгиевне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Диссертация «Диатомовые водоросли эпифитона макрофитов крымского 

прибрежья Чёрного моря», по специальности 1.5.16 «гидробиология» принята к 

защите 13.04.2022 г. (протокол заседания № 5) диссертационным советом 

24.1.221.01 (Д900.009.01), созданным базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

«Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации. 299011, Российская 

Федерация, г. Севастополь, проспект Нахимова, д. 2, приказ о создании 

диссертационного совета № 714/нк от 21 июня 2016 года. 

Соискатель Широян Армине Георгиевна, 15 декабря 1972 года рождения, в 

1996 году окончила Ереванский медицинский государственный университет 

им. М. Гераци, работает в должности младшего научного сотрудника отдела 

аквакультуры и морской фармакологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

«Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН». 

Диссертация выполнена в отделе аквакультуры и морской фармакологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 



исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. 

Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ). 

Научный руководитель – доктор биологических наук, старший научный 

сотрудник Рябушко Лариса Ивановна, ФИЦ ИнБЮМ, отдел аквакультуры и 

морской фармакологии, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Комулайнен Сергей Фёдорович - доктор биологических наук, Заслуженный 

деятель науки РФ, Институт биологии – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Карельский 

научный центр Российской академии наук» г. Петрозаводск, ведущий научный 

сотрудник лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных и Цой Ира 

Борисовна – доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Тихоокеанский 

океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН», 

г. Владивосток, заведующий лабораторией геологических формаций 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН), г. 

Владивосток в своем положительном отзыве, подписанном Орловой Татьяной 

Юрьевной, кандидатом биологических наук, ведущим научным сотрудником 

лаборатории морской микробиоты, указала, что диссертационная работа Широян 

Армине Георгиевны представляет собой завершённую научно-квалификационную 

работу и отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям и ее автор заслуживает 

присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 1.15.6 – 

гидробиология. 

Соискатель имеет 23 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 



опубликовано 6, в журналах, индексируемых в базах WoS и Scopus опубликовано 

4 работы. Научные работы соискателя посвящены изучению диатомовых 

водорослей на макрофитах. В диссертации представлены достоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. Автор принял 

непосредственное участие в подготовке статей соответствующей тематики. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Ryabushko L., Miroshnichenko E., Blaginina A., Shiroyan A., Lishaev D. Diatom 

and cyanobacteria communities on artificial polymer substrates in the Crimean coastal 

waters of the Black Sea // Marine Pollution Bulletin. 2021. Vol. 169. Article no. 112521 

(10 p.). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112521 

2. Рябушко Л.И., Бегун А.А., Широян А.Г., Лишаев Д.Н., Мирошниченко Е.С. 

Аутэкология бентосной диатомовой водоросли Striatella unipunctata (Lyngb.) C.A. 

Agardh – индикатора органического загрязнения вод (Чёрное и Японское моря) // 

Морской биологический журнал. 2021. Т. 6, № 3. С. 87–103. 

https://doi.org/10.21072/mbj.2021.06.3.09 

3. Ryabushko L. I., Bondarenko A. V., Miroshnichenko E. S., Lishaev D. N., Shiroyan 

A. G. Diatoms and Cyanobacteria of Periphyton of Experimental Synthetic Polymer 

Materials in Karantinnaya Bay in the Black Sea // Inland Water Biology. 2020. Vol. 13, 

iss. 3. P. 399-407. https://doi.org/10.1134/S1995082920020285 

4. Рябушко Л. И., Широян А. Г., Лишаев Д. Н. Диатомовые водоросли эпифитона 

макрофитов Крымского прибрежья Чёрного моря // Труды Карадагской научной 

станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН. 2020. № 3 (15). С. 5-

11. https://doi.org/10.21072/eco.2021.15.01 

5. Ryabushko L.I., Bondarenko A.V., Shiroyan А.G. Diatoms of Bryopsis plumosa 

(Hudson) C. Agardh (Chlorophyta, Bryopsidales) Epiphyton from the Black and Aegean 

seas // Intern. Journ. on Algae. 2019. 21(4). Р. 321–334. DOI: 10.1615/InterJAlgae.v. 

21.i4.30 

 

На диссертацию и автореферат поступили 11 положительных отзывов: 6 

отзывов без замечаний, в 5 имеются замечания. 
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Отзывы без замечаний подписали: 

1. Звягинцев Александр Юрьевич – доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории динамики морских экосистем Национального 

научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного 

отделения РАН. 

2. Титлянов Эдуард Антонинович – доктор биологических наук, главный 

научный сотрудник лаборатории эфтотрофных организмов, профессор 

Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского 

Дальневосточного отделения РАН, заслуженный деятель науки РФ и Титлянова 

Тамара Викторовна – научный сотрудник Национального научного центра морской 

биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН. 

3. Давидович Ольга Ивановна – кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории водорослей и микробиоты Карадагской научной 

станции им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиала ФИЦ 

ИнБЮМ. 

4. Воронин Леонид Владимирович– доктор биологических наук, доцент 

кафедры биологии и методики обучения биологии Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского. 

5. Воскобойников Григорий Михайлович – доктор биологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник лаборатории альгологии ФГБУН 

Мурманский морской биологический институт РАН. 

6. Камнев Александр Николаевич – доктор биологических наук, профессор 

кафедры социальная коммуникация и работа с молодежью факультета Социальная 

коммуникация ФГБУ ВО МГППУ. 

Отзывы с замечаниями: 

7. В отзыве старшего научного сотрудника лаборатории морской микробиоты 

Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского 

Дальневосточного отделения РАН, кандидата биологических наук Бегуна Андрея 

Аркадьевича, отмечается, что на стр. 10 указано устаревшее название динофитовой 

водоросли, на стр. 11 на рис. 2, состоящем из группы сканирующих 



микрофотографий диатомовых водорослей отсутствуют цифровые обозначения 

каждого фото. На стр. 10 и 13 указаны названия классов с разными окончаниями. 

8. В отзыве старшего научного сотрудника и ведущего научного сотрудника 

лаборатории природных экосистем ГПЗ «Мыс Мартьян» ФГБУН «Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН», кандидата биологических наук Садогурской Светланы 

Александровны и кандидата биологических наук Садогурского Сергея Ефимовича, 

отмечается в качестве недочётов автореферата, что на стр. 11 на рис. 2 не 

обозначено соответствие отдельных фото и подписей к ним. 

9. В отзыве доцента кафедры общей биологии и ботаники Белорусского 

государственного университета имени Максима Танка, кандидата биологических 

наук Свирид Анна Анатольевна указана, что в автореферате на стр. 6 указывается, 

что изучено большое количество собранных проб. Но конкретное число не указано. 

Возможно, фактический материал подробно изложен в самой диссертации. 

10. В отзыве ведущего научного сотрудника, руководителя отдела 

биотехнологии и фиторесурсов ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей и 

имени А.О. Ковалевского РАН», кандидата биологических наук Боровкова Андрея 

Борисовича в качестве недостатков работы отмечено, что на рис.2 в автореферате 

отсутствуют цифровые обозначения и масштабные линейки, что не позволяет 

оценить размеры микроводорослей и оперативно соотнести фотографию и 

название водорослей; в выводах отсутствует чёткое заключение о связи 

количественных показателей диатомового эпифитона с таксономическими 

классами макрофитов; в тексте автореферата отсутствует расшифровки некоторых 

сокращений. 

11. В отзыве ведущего научного сотрудника лаборатории охраны вод ФГБУН 

«Институт водных проблем РАН», доктора географических наук, кандидата 

биологических наук Разумовского Льва Владимировича, указано, что название 

(заголовок) диссертационной работы не полностью соответствует её содержанию. 

Вероятно, было бы более обоснованно написать «Диатомовые водоросли 

эпифитона макрофитов прибрежных районов южного берега Крыма», тем более 



что объем проведенных исследований и уровень обобщения полученного 

первичного материала полностью соответствует всем требованиям к диссертации 

выбранного тематического направления. Из недостатков, связанных с качеством 

иллюстративного материала, следует отметить рисунок 1, на котором приведена 

карта-схема тех прибрежных участков, где проводились исследования. Данная 

иллюстрация выполнена в черно-белом варианте, с плохо читаемыми (из-за 

мелкого шрифта) обозначениями, полным отсутствием координат, и 

несоответствия выделенных секторов картографического материала, с их 

обозначениями на основной части карты. В тексте работы присутствует ряд 

нерасшифрованных аббревиатур: ДВ (вероятно, диатомовые водоросли), ввт. 

(вероятно, внутривидовой таксон). Подобные аббревиатуры достаточно легко 

«разгадываются» альгологами, при прочтении текста, но могут вызвать 

недоумение и вопросы у специалистов в других, даже смежных областях. 

В целом, в отзывах отмечается, что диссертационная работа Широян А.Г. 

имеет важное значение для современной гидробиологии, поскольку она связана с 

проблемами определения качества воды и охраны природных ресурсов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в вопросах, которым посвящена настоящая диссертационная 

работа. Область научных интересов доктора биологических наук Комулайнена 

Сергея Фёдоровича связана с изучением диатомовых водорослей – исследование 

морфологии и таксономии диатомовых водорослей. Область интересов доктора 

геолого-минералогических наук Цой Иры Борисовны – изучение диатомовых 

водорослей в осадках морей, их состав в разнотипных водоемах. Ведущая 

организация – ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. 

А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук – 

является крупным научным центром по изучению экологии, биоразнообразия и 

биоресурсов водных организмов. Лаборатория морской микробиоты занимается 

исследованием биоразнообразия микроводорослей дальневосточных морей РФ, 

мониторингом вредоносных водорослей и биотоксичности морских акваторий 



дальневосточных морей, культивированием морских микроводорослей и 

микроорганизмов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан подход для оценки сезонной изменчивости видового состава 

диатомовых водорослей; 

предложен новый подход в использовании данных о качественных и 

количественных характеристиках диатомовых водорослей при комплексном 

анализе состояния среды обитания гидробионтов Чёрного моря; 

доказано, что количественные характеристики диатомовых водорослей в 

составе эпифитона макрофитов зависят от типа таллома, сезона года и района 

исследования; 

установлено, что в составе эпифитона макрофитов преобладают 

космополитные виды диатомовых водорослей; 

отмечено, что в осенний период в составе эпифитона макрофитов 

происходят структурные преобразования – одиночно живущие формы диатомовых 

водорослей заменяются на колониальные; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

получены новые данные по видовому составу, обилию, численности, 

биомассе, эколого-флористическим и фитогеографическим характеристикам, 

индексам видового разнообразия, выровненности, доминирования видов в 

структуре сообществ диатомовых водорослей эпифитона макрофитов в прибрежье 

Чёрного моря. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

отмечены потенциально опасные и токсичные виды микроводорослей из 

отделов Dinophyta, Bacillariophyta, Cyanobacteria в районах размещения морских 

ферм по культивированию моллюсков; 

определены перспективы практического использования индикаторов 

качества воды для оценки экологического состояния среды в районах размещения 



ферм по культивированию моллюсков и контроля качества продукции 

марихозяйств. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

работы по сбору и обработке проб осуществлены на основании стандартных 

гидробиологических методов, методов диатомового анализа и методов изучения 

морского микрофитобентоса; 

идея базируется на обобщении передового опыта теории и практики 

ведущих российских и зарубежных исследований в области исследования 

диатомовых водорослей эпифитона макрофитов в разных районах; 

использованы современные методики сбора и обработки материала 

исследования, а также статистического анализа данных; 

установлено соответствие и специфика полученных автором данных с 

представленными сведениями в известных работах других авторов; 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор принимал 

непосредственное участие в сборе проб, обработке материала, анализе данных, 

обсуждении результатов и написании текстов статей и материалов конференций, 

самостоятельно интерпретировал и обобщал полученные данные, проводил анализ 

имеющейся в литературе информации по проблематике представленной 

диссертационной работы. Диссертантом подготовлена рукопись диссертации и 

статьи соответствующей тематики. 

В ходе защиты диссертации были высказаны замечания о необходимости 

учитывать и применять современные названия некоторых макро- и 

микроводорослей, а также замечания технического характера. Соискатель 

Широян А.Г. согласилась с замечаниями.   

На заседании 16.06.2022 г. диссертационный совет 24.1.221.01 (Д 900.009.01) 

принял решение: за решение научной задачи по исследованию диатомовых 

водорослей эпифитона макрофитов крымского прибрежья Чёрного моря, имеющей 

теоретическое и практическое значение для развития гидробиологии, присудить 

Широян Армине Георгиевне ученую степень кандидата биологических наук.  
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