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Никулина Юлия Сергеевна в 2016 г. окончила Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» по направлению «Биология». 

В 2016–2020 гг. очно обучалась в аспирантуре НИ ТГУ по направлению «Биологические 

науки» и выполняла исследование на кафедре ихтиологии и гидробиологии. 

Диссертационная работа Ю.С. Никулиной, посвящена изучению популяций 

сибирской ряпушки Coregonus sardinella Valenciennes, вида, имеющего высокую морфо-

экологическую пластичность, что обосновывает интерес к изучению ее разнообразия 

(морфологического и генетического), исследованию особенностей его формирования. 

Интерес к научным исследованиям Юлия Сергеевна проявила, когда начала 

специализацию на кафедре ихтиологии и гидробиологии Томского государственного 

университета. Будучи студенткой, она активно присоединилась к исследовательской работе 

кафедры, самостоятельно проводила сбор и анализ научного материала. Первой научной 

работой Ю.С. Никулиной стало изучение влияния антропогенного загрязнения на 

гидробионтов. За время обучения в магистратуре и аспирантуре Юлией Сергеевной 

выполнен весь объем полевых и экспериментальных работ с рядом популяций сибирской 

ряпушки из водоемов плато Путорана и сопредельных территорий. 

Во время обучения в университете Ю.С. Никулина была принята на работу в 

должность ассистента кафедры ихтиологии и гидробиологии. Юлия Сергеевна является 

преподавателем двух учебных дисциплин («Общая гидробиология» и «Большой 

практикум»), которые проводятся у студентов, специализирующихся на кафедре 

ихтиологии и гидробиологии. 

Юлией Сергеевной самостоятельно проведен сбор материала по ряду популяций 

сибирской ряпушки (озера Лама, Собачье, р. Енисей), обработка полученных 

экспериментальных данных, их статистический анализ и интерпретация, 

проанализирован значительный объем литературных источников. Также предоставлены 

обработанные ею материалы из озера Кутарамакан (плато Путорана; бассейны реки 

Хантайки) и рек – Мессояха (Тазовская губа), Нейтаяха (Гыданская губа), Пясина, 

Хатанга, Анабара, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Курейского водохранилища (басс. 

р. Курейка). В работе использован комплексный подход с применением не только 

традиционных методов ихтиологического анализа, но и задействованы методы 

молекулярно-генетического анализа. Для освоения последних Ю.С. Никулина прошла 

специальные стажировки в Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

(пос. Борок, Ярославская обл.). 

Полученные результаты позволили соискателю показать, что морфо-биологическая 

дифференциация популяций сибирской ряпушки лишь отчасти обусловлена 

происхождением: основная роль их разнообразия обусловлена особенностями среды  



 




