ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Никулиной Юлии Сергеевны
«Морфологические и молекулярно -генетические особенности сибирской ряпушки

СоТеопи8 sardinella Valenciennes водных объектов разного типа плато Путорана и

сопредельных территорий »
по специальности 03.02.04 — Зоология
на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Актуальность диссертационной работы Никулиной Ю.С. обусловлена широким
распространением и значительной ролью сибирской ряпушки (Соеопиз sardinella

Valenciennes) в структуре и функционировании рыбного сообщества водных объектов
полуострова Таймыр, плато Путорана и нижнего течения Енисея .

Известно, что сибирская ряпушка в пределах ареала образует многочисленные
локальные стада, которые характеризуются высокой экологической и морфологической
пластичностью . Дифференциация ряда локальных стад сибирской ряпушки в северных

водоемах Красноярского края и в настоящее время является поводом для дискуссий по
вопросам их происхождения, расселения и систематического статуса. Ситуация
усложняется почти полным отсутствием информации о генетическом полиморфизме
данных популяций , что позволило бы прояснить механизмы формирования широкой
морфо-экологический изменчивости . Вместе с тем , эта информация может быть очень
полезна для разработки корректных мер охраны популяций С. sardinella и использования
их ресурсов , а также мониторинга состояния биоразнообразия региона в целом .
В диссертации Никулиной Ю . С . впервые представлены результаты анализа морфобиологического разнообразия популяций сибирской ряпушки С. sardinella водоемов плато
Путорана и. рек Енисей и Хатанга в сочетании с анализом генетического полиморфизма
митохондриальной ДНК (мтДНК) этих популяций . Важно , что анализ генетического
полиморфизма мтДНК для популяций данного региона ранее не проводился . Показано ,

что морфо-биологическая дифференциация популяций лишь отчасти обусловлена
происхождением : основную роль в их диверсификации все же играют особенности среды
обитания . Впервые показано сложное происхождение ряда популяций ряпушки региона в

результате смешения разных филогенетических линий, что следует учитывать в коде
интерпретации результатов морфологического анализа. Расширена зона смешения
западного и восточного потоков расселения ряпушки на севере Евразии . Так, район
инвазии линии европейского происхождения в Сибири достигает, согласно полученным
данным , водоемов плато Путорана. Ранее эта зона была ограничена п-овом Ямал .
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав , заключения и выводов ,
списка литературы и восьми приложений . Материалы диссертации изложены на 163
страницах , иллюстрированы 23 рисунками и 20 таблицами ; список литературы включает
268 источников , в том числе 56 — на иностранном языке.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов определены
значительным объемом фактического материала, который составил 725 экз . сибирской
ряпушки из пяти популяций ; для 262 экз . выполнен морфометрический анализ и для 84

самок определена плодовитость. Методами молекулярно -генетического анализа
исследовано 333 рыбы из 14 популяций , адекватной статистической обработкой
полученных данных, а также применением

классических и современны методов

исследования .
Изучение закономерностей морфологического и генетического полиморфизма
сибирской ряпушки полуострова Таймыр, плато Путорана, нижнего течения р . Енисей

представляет важный теоретический интерес , поскольку позволяет обсуждать и решать
вопросы ее филогении и филогеографии , уточнять систематический статус отдельны
популяций . Полученные результаты о полиморфизме мтДНК в популяциях ряпушек

вносят вклад в реконструкцию путей заселения Субарктики Сибири гидробионтами , а

также могут служить одним из аргументов в пользу конспецифичности С. albula и С.
sardiпella при обсуждении этого вопроса специалистами в области таксономии .

На практике полученные данные могут быть использованы для оценки степени
уникальности популяций ряпушки по уровню морфо -биологического и генетического
разнообразия , что может быть полезно для разработки мер их охраны и восстановления .
Кроме того , материалы работы могут быть использованы в учебном процессе при

подготовке бакалавров и магистров в институтах биологической направленности по
специальностям «Ихтиология и гидробиология », «Зоология позвоночных ».

По материалам диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 3 статьи в
журналах , включенных в перечень рецензируемых научных изданий , в которых должны

быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в
журнале , входящем в УеЬ оГ Science и 1 статья в журнале , переводная версия которого
входит в сорц8), а также в сборниках материалов международных и всероссийских
научных и научно -практических конференций .
Таким образом , диссертация Никулиной Юлии Сергеевны является научно-

квалификационной работой , которая соответствует требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям (пп . 9-11, 13, 14 « Положения о порядке присуждения учёных
степеней », утверждённого Постановлением правительства РФ Х 842 от 24 сентября 2013
г.), а ее автор — Никулина Юлия Сергеевна заслуживает присуждения учёной степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.04 — Зоология .

Заделёнов Владимир Анатольевич

старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии
Красноярского филиала ФГБНУ
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