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Актуальность диссертационной работы А.А. Томиловой обусловлена необходимостью 

конкретного понимания таксономического богатства разных групп гидробионтов, в том числе 

одного из самых многочисленных моллюсков, а их чёткая идентификация по 

морфологическим и другим признакам в разных климатических зонах во многом упростит- 
дальнейшие исследования.

Двустворчатые моллюски рода Anodonta имеют значительную вариабельность формы 

раковины и несмотря на достаточно большой объем публикаций не утрачивает своей, 

актуальности и по сей день. Современные методы, основанные на применение маркерных 

участков ДНК, используемые в данной работе, позволят устранить проблему описания 

исследователями большого количества видов, основанных только на конхиологических 

особенностях раковины моллюсков. Этой работой автор вносит неоценимый вклад в изучение 

филогеографии Anodonta anatina на территории России и описывает закономерности 

изменчивости очертаний раковин беззубки в широтном градиенте.

Автором изучены образцы Anodonta anatina собранные в ходе экспедиционных работ с- 

обширной территории не только России, но и Болгарии, Абхазии, Казахстана и Турции. Всего 

было отобрано более 250 экземпляров из 54 локальных фаун. Проведен сравнительный анализ 

раковин из разных географических зон с помощью современных методов биостатистики с 

использований программ SHAPE, STATISTICA и PAST. Выполнен молекулярно-генетический 

анализ образцов моллюсков и установлена видовая принадлежность с помощью сравнения длин 

транскрибируемых спейсеров 1TS1 и ITS2.

К несомненным достоинствам автора можно отнести филогенетический и 

демографический анализ популяций, что позволило выявить отдельную генетическую линию, 

обитающую в бассейне Азовского моря, а также факт расширения ареала только у Евразийской 

генетической линии из четырех выделенных субкладов.

Основные материалы диссертации представлены в 10 печатных работах, в том числе 4 

статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК и индексируемых в 

международных наукометрических базах данных Web of Science и Scopus.

Работа грамотно изложена и структурирована. Актуальность, новизна, теоретическая и 

практическая значимость, методический уровень и обоснованность выводов диссертационной



работы не вызывает сомнений. Полученные результаты представляют важный теоретический и 

практический интерес. Автореферат диссертации Алены Андреевны Томиловой 

«Морфологическая изменчивость и филогеография беззубки Anodonta anatina России и' 

сопредельных территорий», соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (пп.9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор Алена Андреевна 

Томилова заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 1.5.12 -  Зоология (биологические науки)
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