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На современном этапе развития науки применение новейших техноло

гий исследований привело к пониманию того, что биоразнообразие протис
тов значительно выше известного в настоящий момент. Сегодня использова
ние оптической и сканирующей электронной микроскопии, молекулярио

генетических исследований делает возможным и необходимым как выделе

ние новых видаспецифичных признаков, так и проведение таксономических
ревизий.

Поэтому работа И. А. У далова, посвященная изучению систематики,

биоразнообразию и ДНК -баркодингу голых л обозных амеб рода

Korotnevella

весьма актуальна и позволит решить многие вопросы, касающиеся морфоло
гии, систематики, филогении, экологии и распространения этой группы.
Научная новизна диссертации заключается в том, что автором описаны

12

новых для науки видов. Для шести видов получены сиквенсы гена

рРНК, а для

12- первые

сиквенсы

5'

18S

фрагмента гена СОХ1. Впервые пока

зано наличие стадии цисты в жизненном цикле амеб рода

Korotnevella,

про

ведена модифицикация классификации чешуек, получены первые данные о
генетической структуре видов

Korotnevella stella

и К.

heteracantha,

обоснова

но применение гена СОХ1 в качестве ДИК-баркода для идентификации ви
дов рода, а также предложен один из возможных сценариев эволюции кле

точных покровов в пределах семейства ParamoeЬidae.
Цель и задачи диссертационного исследования точны и конкретны, это
предопределило их успешное последующее решение.

Выводы диссертационной работы сформулированы по существу про
ведениого

исследования,

а положения, выносимые на защиту, подтвержда

ются полученными результатами.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям (пп.

9-11, 13,14

«Положения о порядке присуждении ученых

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде
рации

N2 842

от

24

сентября

2013

г.), а ее автор заслуживает присуждения

ученой степени кандидата биологических наук по специальности
зоология.
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