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на автореферат диссертации Майор Татьяны Юрьевны

исслЕдовАниЕ молЕкулrIрноЙ эволюции БАЙкАльских

ЦИКЛОПОВ (COPEPODA: CYCLOPOIDA) НА ОСНОВЕ ЯДЕРНЫХ И
МИТОХОНДРИАЛЪНЫХ ГЕНОВ.
на соискание ученой степени кандидата биологических наyк

по специfuтьности 03.02.07

- генетика

,Щиссертацион}Iа.я работа Майор Т.Ю, посвящена изучеЕию особенностей
эволюции и филогении видов I+{кJIопов,IIасеJIяющЕх озеро Байка.ш, при помощи
coBpeMeHEbIx молекуJIярfiо-геЕетических методов. Поскольку изучешlость
экологии этой много.плсленной грyгfiш оргаЕизмов слабая, а филогенетические
связи близких видов циклопов и историlI происхождениJ{ их в озере остаются
ЕеизучеЕными, исследов{tние Т. Ю. Майор имеет особую значимость и
tжтуаJIьность. Потryченные дЕlнЕые диссертационной работы позволrIют
расширитъ пI}едставление
филогенетических отношеЕиях байкальских
сред{
KoTopbD(
присутствует
цикJIопов,
достатоtIное KoJIиtIecTBo эIIдемиtIньD(
видов, а новьй метод оценки отЕосительного размера гонома позвоJIит
интенсифицировать исследовztния процессов димиЕуции хроматина у цикJIOпов.
Кроме того, шолученЕые р9зультаты дополнили базу ланньD( геIIетических
последовате.rьностей GeneBank.
В
проведенньж
исследований
автором
изучены
резуJьтато
взаимоотIIошеЕия
байкаrьских
HeKoTopbD(
цикJIопов,
филогенетиrIескио
покtlзtlЕо на молекуJIярньш данньDь что tюд Acaпthocyclops явJIяется
полифилетическим, вьuIвлеЕы две филогенетические груIшы эндемичньш
байкаlrьских видов копеfiод, а также продложеЕ и апробировалr новый
эффективньй метод отrrосительной оценки изменений размера генома с
исIIoJIъзованием количественной ПЦР.
Выводы сделаны на репрезеIIтативном материале, |рамотЕо
использованы современные молекуJIярЕые методы исследованиrI и разные
подходы филогенетичеqких реконструкций. По материал€lI\{ диссертационной
работы опубликоваяо 7 Еагд{ьж работ, в том числе статьи в рецензируемьD(
изданиrIх, рекомеЕдованЕьD( действующим списком ВАК.
В целом диссертациоIIнtuI работа Майор Т"Ю. производит благоприятное
впечатлеЕие) и поJIyIенные результаты IIе вызывt}ют сомнений. Вместе с тем,
обсуждаемм работа не лишена некоторьж уrryщений. Так, не совсем удачно
сформулпrроваIIы положения, выносимые Еа защиту. Положения | п 2 скорее
отрtlжrlют IIоJryчеЕные резуJIътаты, а Ее постуJIируют гипOтезу исследOвания в
виде отдельных тезисов, как этому следует бьrгь. Кроме того, формуJIировка
нескольких положений дословно совпадает с формулировкой вьтводов работы,
что, с моей точrс.r зрениrI, явлrIется не совсем корректным. Полученные выводы
также не достаточно ёмко сформулироваrrы, TEIK, например, вывод 1 (<Изуrены
филогенетические взаимоотношеЕиrI байкальоких цикJIопов...)) не отражает
никакого результата исследованиrI и Ее содержит никаких вьтвбд63 и
закJIючеЕий, а лишь указыRает на факт выполнеЕиrI конкретной задатл.
несмотря на заIчIечания, содержание автореферата позвоJIяет сделать
вывод о том, что диссертационнаJI работа Майор Татъяны Юрьевны
кИсследование молекулярной эволюции Байкальских цикJIопов (Copepoda:
Cyclopoida) на основе ядерных и митохоЕдриаJIьньIх генов) явJu{ется

о

са\{остоятельным, логическим и обоснованным исследованием. Работа
выполнена на хорошем уровне с применением современных методик. Т.Ю.
Майор заслуживает irрисуждения искомой стеtIени кандидата биологических
наук по специальности 03.02.07 - генетика.
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