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Е.И. Зуйковой посвящена йсследованию геЕетики, морфологии и
систематики одного из модельных объектов среди ветвистоусых ракообразных ,Щиссертация

водоемах из разDарhпiа lопgisрiпа sensu lato. Сбор проб зоопланктона цроводился в
исследованых географических регионов России в период с 2004 по 2018 гг, В целом
lопgisрiпа
ниями были охвачены около 100 популяций р{вньIх видов rрупlы Dарhпiа
более 3000 особей, Слеsensu lato, было проанализировано генетическими методами
объектами автор является одним
дует отметить, что в этом виде анализа с подобными
из пионеров и лидеров в отечественной гидробиологии,
изу{епии
Результаты комплексного подход4 гц)именецные Е,И, Зуйковой, при
в поlrимание
модельной групльl Dарhпiа lопgisрiпа sensu lato безусловно внесли вкJIад
и пресгryтей и механизмов видо- и формообразовани,I у ветвистоусых ракообразных
Dарhпiа lопgЬрiпа
новодньж беспозвоночных в целом. Впервые при изучении грутллы
традиSensu |ato применен комплексный интегративный подход, подразумевающий
МеТОДllI\,Iи геометрической
ционный морфологический анализ в сочетании с IIовыми
близкородственных
морфометрии для изучения степени изменчивости формы тела у
(морфологически похожих) видов и популяционно-генетическим анализом на основе
ядерных маркеров. Полученные даЕЕые представJUIют интерес

экодогических экс_
ного хозяйства, при оцеЕк9 кормовой базы водоемов, цроведениJI
коллекцIIJI
пертиз и природоохранного мониториЕга, Автором собрана уникальная
несомненно,
проб зооп,танктона из рlх}личЕых регионов Северной Евразии, которм,
Dарhпiа u
будчг являться базой для последующих генетиtIеских исследований рода
других ветвистых ракообразных.
итоги исследований отryбликованы автором в 31 печатных работах, в том числе
Обв 16-ти периодических издttниJIх из списка ВАК РФ и коллекплвной монографии,
что из 311 цитируемых источliиков лi{tературы,
ращает Еа себя внимадие тот факг,
Материалы
представленных в диссертации, 264 (s4,9%) на иностранных языках,
конференапробированы на ряде международных, общероссийских и региоItальных
ций и полl,чили высокую оценку специаJIистов,
судя по тryбликациям и рецензируемому авторефераry диссертации, автору удаи
лось спрalвиться с поставленными целями и задачами. Выводы обосцованы достаточно полно отвечают на цели и задачи, что поставила перед собой автор. ,Щиссерта-

такого уровIul, имеет теоп, 9-11, 13, 14 дейретическое и праюическое значение, соответствует требованиям
ствующего <доложения о присуждении )леных степеней>, предъявляемым к докторским диссертациJIм, и является научно-квшtификационной работой, в которой решена
циJI соответствует требованиям, предъявляемым к работам

на)чIIаJI проблема, имеющая важное хозяйственное зЕачение для Российской Федера_
ции. Зуйкова Елена Иваяовна внесла существенный вкJIад в развитие зоологической

науки и заслуживает присвоеЕиlI ей степени докгора биологических наук,
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я, Романов Владимир Иванович, даю согласие на обработку моих персональных данЕых, связ{uIную с защитой диссертации и оформлением атгестаfrйоцного дела Зуйковой Елены Ивановны.
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