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<<Исследование молекулярной эволюции байкальских циклопов

(Copepoda: Cyclopoida) на основе ядерных и митохондриальных генов)
На СОИСкание УченоЙ степени кандидата биологических наук по специальности

-

03.02.07

<<Генетика>>

Работа посвяшена актуальной проблеме эволюции

и

филогении циклопов,

насеЛяЮщих озеро БаЙкал. решению вопросов систематики и происхождения самоЙ
МноГоЧисленноЙ и высокоэндемичноЙ группы циклопов в озере, относящихся к родам

Diacyclops и Асапthосусlорs.

В результате проделанной работы получены первые молекулярно-генетические
из оз. Байкал, на осLlове которых

данные для циклопов

проведена

филогенетических взаимоотношений между представителями
подсемейств Cyclopinae

и Eucyclopinae, обитающих в Байкале

реконструкция

б рооо" из двух
и его водосборном

бассейне. Определены нуклеотидные последовательности ДНК,

проведен

филогенетический анализ фрагментов генов COI и l8S рРНК и оценка возраста для 72

видов из сложного

в

таксономическом определении комплекса Асапthосусlорs /

Diacyclops. Выявлена проблема

в

таксономическом определении байкальских

ЦиклоПов. Показана эволюционная несогласованность изменения размера диминучий
хроматина и филогении циклопов.

В

работе использованы современные молекулярные методы исследования и

раЗличные подходы филогенетических реконструкций, с использованием
сТатисТических оценок полученных филогенетических деревьев. Предложен и
апробирован новыЙ метод оценки относительного размера геномов циклопов с
использованием ПI_{Р в режиме реального времени.

В

целом исследование актуально, проведено на высоком уровне) отличается

в работе задачи выполнены, результаты работы
в ведущем российском }курнаJIе кГенетика> и апробированы на

НаУЧНОЙ нОвизноЙ.

ОпУбЛИкованы

Поставленные

международных конференциях.

Автореферат изложен логично, имеет четкую структуру. Содержание

о том, что диссертационная работа Майор
Татьяны Юрьевны соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на
аВтОРеферата по3воляет сделать вывод

СОИСКаНИе УченоЙ

степени кандидата наук, а соискатель заслуживает присуlttдения

ученой степени кандидата биологических

наук

кГенетика>.
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