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Известно, что рыбы семейства сиговых являются модельными объектами для изучения 
проблем макроэволюции и формирования гидробионтов северных территорий и представляют 
особый научный интерес для разработки и охраны хрупкого биоразнообразия территории.

Справедливо мнение автора, что северная фауна сиговых Сибири предполагающая нали
чие эндемичных (локальных) их видов и подвидов в настоящее время изучена недостаточно из- 
за труднодоступности и связано с больщими финансовыми затратами. Действительно значи
тельная экологическая и морфологическая дифференциация локальных стад сибирской ряпуш
ки в северных водоемах Красноярского края является поводом для дискуссий по поводу их 
происхождения и требует проведение научных исследований в данном направлении. Исходя, из 
этого исследования Никулиной Ю.С. актуальны и сомнений не вызывают.

Юлией Сергеевной вполне обоснованно поставлена цель по изучению морфологических 
и молекулярно-генетических особенностей сибирской ряпушки Cjregonus sardinella Valenciennes 
водных объектов разного типа плато Путорана и сопределънъгх территорий.

Для достижения цели автор ставит ряд задач, таких как из)шение особенностей сибир
ской ряпушки водоемов плато Путорана и сопределъных территорий, анализ морфо- 
библогических характеристик в зависимости от типа воднък объектов, Зависимостъ уровня 
морфо-биологических разнообразий ряпушки с происхождением конкретнъгх популяций, изу
чение полиморфизма разных участков митохондриалъной ДНК в популяциях ряпушки рассмат
риваемой территории.

С поставленными задачами диссертант успешно справился. Юлией Сергеевной проведе
на огромная многолетняя работа на большом фактическом материале. Полученные данные об
работаны математически и сомнений не вызывают.

Проведенные Никулиной Ю.С. исследования имеют научную и практическую значи
мость для оценки степени уникальности популяций ряпушки по уровню морфо-биологического 
и генетического разнообразия, а также в учебном процессе.

Выводы диссертации обоснованы и вытекают из результатов исследований, изложенных 
в работе.

В целом работа Никулиной Ю.С. «Морфологические и молекулярно-генетические осо
бенности сибирской ряпушки Cjregonus sardinella Valenciennes водных объектов разного типа 
плато Путорана и сопределънъгх территорий», представляет собой законченную научную рабо
ту, имеющую новизну и практическую значимость. Считаю, что данное направление исследо
ваний на Таймыре необходимо продолжить для вьывления эндемичных видов , что в настоящее 
время очень актуально.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
(пи. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением 
правителъства РФ №842 от 24 сентября 2013 г), а её автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.04 -  Зоология
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