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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии Диссертационного совета Д 212.232.12 

по диссертации Азарахш Махбубех 

«Изучение роли транскрипционного фактора KNOX3 в процессе органогенеза 

клубеньков бобовых растений», представленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – «генетика» 

 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.232.12 в составе 

председателя комиссии – доктора биологических наук Самбук Елены 

Викторовны (специальность 03.02.07 – генетика), членов комиссии - доктора 

биологических наук Падкиной Марины Владимировны (специальность 03.03.04 

клеточная биология, гистология, цитология) и доктора биологических наук 

Чекуновой Елены Михайловны (специальность 03.02.07 – генетика) 

рассмотрела рукопись кандидатской диссертации Азарахш Махбубех 

«Изучение роли транскрипционного фактора KNOX3 в процессе органогенеза 

клубеньков бобовых растений», выполненную на кафедре генетики и 

биотехнологии биологического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (научный руководитель – д.б.н., профессор 

Лутова Людмила Алексеевна). 

Представленная диссертационная работа получила положительное 

заключение экспертной группы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», заседание которой состоялось 20 ноября 2017 

года.  

На основании ознакомления с кандидатской диссертацией Азарахш М. и 

состоявшегося обсуждения комиссия приняла следующее заключение. 

Работа посвящена актуальной, имеющей как фундаментальное, так и 

практическое значение, теме - изучению механизмов развития клубеньков 

бобовых растений. Бобовые растения имеют большое практическое значение 

для сельского хозяйства, применяются в севообороте для обогащения почвы 

азотом, что позволяет снизить количество вносимых азотсодержащих 

удобрений. Развитие азотфиксирующих клубеньков у бобовых растений при 

симбиозе с почвенными бактериями ризобиями является одним из примеров 

формирования новых органов и закладки меристем de novo у растений. 

Благодаря функционированию симбиотических клубеньков, в тканях бобовых 

растений накапливаются азотсодержащие органические соединения, белки, 

обуславливающие высокую питательную ценность этих культур. На примере 

изучения формирования клубеньков у люцерны Medicago truncatula в работе 

были исследованы факторы, влияющие на этот процесс. 

В представленном исследовании впервые показана роль 

транскрипционных факторов KNOX, а именно KNOX3/5/9 в формировании 

клубеньков у люцерны. Впервые выявлен механизм действия 

транскрипционного фактора KNOX3 при клубенькообразовании, связанный с 

активацией биосинтеза цитокинина через изменения экспрессии 

транскрипционного фактора KNOX3 и также посредством прямого связывания 

гомеодомена KNOX3 с регуляторными последовательностями генов IPT и 
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LOG. Показано участие транскрипционных факторов KNOX в авторегуляции 

клубенькообразования. 

Все полученные результаты являются новыми, их достоверность 

подтверждается адекватностью используемых методов, современного 

оборудования, достаточным объемом проведенных исследований, и доказана с 

применением методов математической статистики.  

В диссертации предложена новая схема, объясняющая участие 

транскрипционных факторов KNOX в клубенькообразовании у люцерны и их 

роли в биосинтезе цитокинина. Результаты работы, несомненно, расширяют 

понимание роли транскрипционных факторов KNOX в развитии растений и, в 

частности, при клубенькообразовании. Результаты данной работы могут быть 

использованы в материалах курсов лекций «Симбиогенетика», «Генетика 

развития растений» и «Актуальные проблемы биотехнологии», читаемых на 

кафедре генетики и биотехнологии СПбГУ, а также при чтении курсов лекций 

студентам старших курсов биологических факультетов по профильным 

специальностям, связанным с генетическими исследованиями. 

Экспериментальные данные, составляющие основу диссертации, получены 

и обработаны автором лично. Название диссертации, сформулированные 

автором выводы и положения, выносимые на защиту, соответствуют основным 

результатам, полученным в диссертационной работе. Содержание автореферата 

соответствует содержанию диссертации. По оформлению рукописи, 

использованным методам, охвату изложения данных в обзоре литературы и 

собственных результатов, их новизне, теоретическому и практическому 

значению, их обсуждению представленная работа отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук, и может быть рекомендована к защите. Диссертационная 

работа Азарахш М. «Изучение роли транскрипционного фактора KNOX3 в 

процессе органогенеза клубеньков бобовых растений» соответствует 

специальности 03.02.07 – генетика и профилю Диссертационного совета 

Д 212.232.12. 

Основные материалы диссертации опубликованы в четырех статьях в 

рецензируемых журналах, индексируемых WoS/Scopus :  

1. Azarakhsh M., Kirienko A., Zhukov V., Lebedeva M., Dolgikh E., Lutova L. 

KNOTTED1-LIKE HOMEOBOX 3: a new regulator of symbiotic nodule 

development // Journal of Experimental Botany. – 2015. – Vol. 66, № 22. – P. 7181-

7195. 

2. Lebedeva M.A., Tvorogova V.E., Vinogradova A.P., Gancheva M. S., 

Azarakhsh M., Ilina E. L., Demchenko K.N., Dodueva I.E., Lutova L.A. Initiation of 

spontaneous tumors in radish (Raphanus sativus): cellular, molecular and 

physiological events //Journal of plant physiology – 2015 –Vol.173 –P.97-104. 

3. Додуева, И.Е., Творогова В.Е., Азарахш М., Лебедева М.А., Лутова. Л.А. 

Стволовые клетки растений: единство и многообразие // Вавиловский журнал 

генетики и селекции – 2016 – Т. 20, № 4 – С. 441-458. 

4. Azarakhsh M., Lebedeva М.А., Lutova L.А. Identification and expression 

analysis of Medicago truncatula isopentenyl transferase genes (IPTs) involved in 
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local and systemic control of nodulation // Frontiers in plant science - 2018 –DOI:. 9. 

10.3389/fpls.2018.00304. 

Для рассмотрения диссертации, как самостоятельной научно-

квалифицированной работы, текст диссертации прошел проверку в системе 

Blackboard на предмет выявления объема текстовых совпадений между текстом 

диссертации и источниками, авторство которых установлено. Текстовых 

совпадений – 14%. Использование в диссертации Азарахш Махбубех 

источников заимствования обозначено ссылками автора на них. Диссертация 

Азарахш М. может считаться оригинальной авторской работой. 

 Экспертная комиссия рекомендует Диссертационному совету: 

1. принять к защите на Диссертационном совете Д 212.232.12 

кандидатскую диссертацию Азарахш Махбубех на тему «Изучение роли 

транскрипционного фактора KNOX3 в процессе органогенеза клубеньков 

бобовых растений» по специальности 03.02.07 – «генетика»; 

2. утвердить официальными оппонентами: 

- доктора биологических наук (специальности 03.01.06 – биотехнология и 

03.02.07 – генетика), профессора, члена-корреспондента РАН, врио 

директора Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии» Карлова Геннадия Ильича; 

- доктора биологических наук (специальность 03.02.07 – генетика), 

профессора РАН, врио директора Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский 

центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н.И. Вавилова» (ВИР) Хлесткину Елену Константиновну; 

3. утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии,  

доктор биологических наук  

(специальность 03.02.07)         Самбук Е.В. 

 

 

Члены комиссии: 

доктор биологических наук  

(специальность 03.03.04)                                     Падкина М.В. 

           

доктор биологических наук  

(специальность 03.02.07)   Чекунова Е.М. 


