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Значение зоопланктона в озерах трудно переоценить. rЩиссертационная

работа Юлии Юрьевны Фоминой посвящена выявлению особенностей
структурно-функциональной организации и фенологии пелагического
зоопланктона Петрозаводской губы Онежского озера. В условиях повышения
температуры, в ходе изменения кJIимата, изучение сезонной динамики и

фенологии зоопланктона представляется особенно акту€lJIьным.

Щель исследования сформулирована автором с точки зрения научной и
практической значимости работы. Основываясь на материалах автореферата,

можно заключить, что в течение ряда лет, Юлия Юрьевна самостоятельно
провела большой объем полевых и лабораторных исследований, на основании
которых были сделаны обоснованные научные выводы, которые полностью
соответствуют поставленным задачам. Работа выполнена на хорошем
методическом уровне.

В диссертационном исследовании Юлией Юрьевной получены новые

данные о состоянии подледного зоопланктона
Онежского озера; определены сроки начала и

Петрозаводской ryбы
окончания, а также

продолжительность фенофаз и н€Lпичие переходных периодов. Впервые с

использованием дискриминантного анализа по показателям структуры
сообщества были достоверно выделены четыре сезонные фазы развития
зоопланктона за вегетационный период, а также впервые выявлены
особенности сезонных процессов в годовом цикле зоопланктона северо-
западного з€tIIива и центр€tльной глубоководной части Онежского озера.

Результаты проведенной Юлией Юрьевной работы широко
опубликованы в рецензируемых научных изданиях -28 работ, из которых 6

статей - в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ (из них 1

статья - в журнале, входящем в список \МеЬ of Science), а также представлены
и обсуждены на международных научных конференциях.

функцион€Llrьная организация и фенология пелагического зоопланктона
Петрозаводской
предъявляемым
присуждении

ryбы Онежского озера)) соответствует требованиям,

Резюмируя вышеизложенное, диссертационная работа <Структурно-

к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 <<Положения о

учёных степеней>>, утвержденного Постановлением



правительства РФ J\b 842 от 24 сентября 2013 г.), а её автор Юлия Юрьевна
Фомина заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата
биологических наук по специальности 1.5.1б (03.02.10) - ГидробиоJIоги;I.
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