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О

присуждении

Адамовой

Валерии

Владиславовне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.
Диссертация «Особенности адаптации популяций адвентивных видов
наземных моллюсков в условиях юга Среднерусской возвышенности» по
специальности 03.02.08 – экология (биологические науки) в виде рукописи
принята к защите 12 декабря 2018 г., протокол №39/2 диссертационным
советом Д 212.203.38 на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Министерства
образования и науки РФ от 21.09.2015 года № 1028/нк).
Соискатель Адамова Валерия Владиславовна 1991 года рождения,
в 2014 году окончила с отличием Федеральное государственное автономное
образовательное

учреждение

высшего

образования

государственный

национальный

исследовательский

«Белгородский

университет»

(НИУ

«БелГУ») по направлению 020400 «Биология».
С 2014 по 2018 гг. в аспирантуре освоила программу подготовки научнопедагогических кадров по направлению 06.06.01 Биологические науки,
соответствующему научной специальности 03.02.08 – экология, по которой
подготовлена диссертация на кафедре биологии НИУ «БелГУ».

Диссертация выполнена на кафедре биологии Института инженерных
технологий и естественных наук НИУ «БелГУ».
В

период

подготовки

диссертации

являлась

младшим

научным

сотрудником НИУ «БелГУ», в настоящее время работает ассистентом кафедры
биологии.
Научный руководитель - Снегин Эдуард Анатольевич, доцент, доктор
биологических наук (03.02.08 – экология), профессор кафедры биологии,
директор научно-исследовательского центра геномной селекции НИУ «БелГУ».
Официальные оппоненты:
1.

Винарский

Максим

Викторович,

гражданство

РФ,

доктор

биологических наук (03.02.04 - зоология), доцент, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский

государственный

университет»,

профессор,

заведующий

лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных;
2.

Палатов

Дмитрий

Михайлович,

гражданство

РФ,

кандидат

биологических наук (03.02.10. - гидробиология), ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», биологический
факультет, научный сотрудник кафедры гидробиологии,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация:

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение науки «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова Российской академии наук» (г. Москва), в своем положительном
отзыве,

подписанном

Шилейко

Анатолием

Алексеевичем,

доктором

биологических наук (03.02.04 – зоология), профессором, ведущим научным
сотрудником лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии, и
утвержденном Рожновым Вячеславом Владимировичем, академиком РАН
директором, указала, что диссертация В.В. Адамовой представляет собой
законченное, весьма обстоятельное исследование, основанное на обширном
оригинальном материале. В заключении ведущей организации указано, что
диссертация соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 г. № 842, а ее автор Адамова Валерия Владиславовна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата биологических наук.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ, все по теме диссертации,
из них 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, и 1 статья в издании, индексируемом в базе данных
Scopus. Общий объем публикаций 5,27 п.л. Авторский вклад 80 %.
Наиболее значимые публикации:
1. Снегин, Э.А. Анализ демографических и морфологических показателей
популяций адвентивного моллюска

Stenomphalia ravergiensis

(Mollusca,

Gastropoda, Pulmonata) в условиях юга Среднерусской возвышенности / Э.А.
Снегин, В.В. Адамова // Вестник Томского государственного университета.
Биология. – 2016. – № 3 (35). – С. 149–160.
2. Снегин, Э.А. Анализ генетической структуры популяции чужеродного
моллюска Stenomphalia ravergiensis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) на
территории города Белгород / Э.А. Снегин, В.В. Адамова // Российский
Журнал Биологических Инвазий. – 2017. – № 3. – С. 80-91.
3. Снегин,
адвентивных

Э.А.

Морфо-генетическая

популяций

моллюска

изменчивость

Brephulopsis

cylindrica

нативных

и

(Gastropoda,

Pulmonata, Enidae) / Э.А. Снегин, В.В. Адамова, А.А. Сычев // Ruthenica. –
2017. – Т. 27, №. 3. – С. 119-132.
4. Адамова, В.В. Демографическая и пространственная структура
колоний ксерофильных моллюсков-вселенцев на территории г. Белгорода / В.В.
Адамова, Э.А. Снегин, А.С. Бархатов // Принципы экологии. 2018. Т. 7. № 3. С.
4–12.
5. Snegin E.A. Genetic Structure Analysis of the Alien Mollusk Stenomphalia
ravergiensis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) Population in Belgorod (Russia) /
E.A. Snegin, V.V. Adamova // Russian Journal of Biological Invasions. – 2017. –
Vol. 8, No. 4. – P. 360–369. DOI: 10.1134/S2075111717040117
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

1. Беспалая Юлия Владимировна, гражданка РФ, кандидат биологических
наук (03.00.16 - экология), ФГБУН Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавренова РАН,
заведующая
разнообразия.

лабораторией
Замечание:

Российский
«В

музей

автореферате

центров

диссертации

биологического
можно

было

проиллюстрировать, также и сравнительный анализ плотности изученных
популяций»;
2. Гураль-Сверлова Нина Вячеславовна, гражданка Украины, кандидат
биологических наук (03.00.16 - экология), Государственный природоведческий
музей Национальной академии наук Украины, старший научный сотрудник.
Замечание: «в «Заключении» (стр. 21) говорится о том, что значительная
изменчивость конхиометрических признаков является показателем высокого
уровня жизнеспособности популяций адвентивных видов на новых для них
территориях. В то же время известно, что уровень изменчивости метрических
параметров раковин наземных моллюсков может несколько увеличиваться в
неблагоприятных для них (в частности – в нестабильных) условиях»;
3. Оленин Сергей Николаевич, гражданин Литвы, габилитированный
доктор естественных наук (экология), профессор, Клайпедский университет,
Институт морских исследований, ведущий научный сотрудник. Замечание: «В
автореферате и основных работах, опубликованных по теме диссертации
(Снегин, адамова, 2017. Российский журнал биологических инвазий, 3; Снегин,
Адамова, Сычёв, 2017. Ruthenica, 27; Адамова и др., 2018. Принципы экологии,
7) не обсуждаются процессы распространения изученных наземных моллюсков.
В связи с этим возникает вопрос: является ли их появление во вторичном
ареале результатом случайного антропогенного заноса (а если так, то каков его
механизм), или это следствие постепенного, естественного расширения ареала,
вызванного изменением климатических условий? Есть ли разрыв в известном
распределении вида, т.е. между первичным и вторичным ареалами? На этот
вопрос, вероятно, помогут ответить дальнейшие исследования».

4. Стахеев
биологических

Валерий
наук

Владимирович,

(03.00.16

гражданин

экология),

-

РФ,

ФГБУН

кандидат

Федеральный

исследовательский центр Южный научный центр РАН, ведущий научный
сотрудник отдела аридных зон. Замечание: «Не в полной мере соглашусь с
выводом диссертанта о связи высокой изменчивости раковины моллюсков с
потенциальной жизнеспособностью популяций отдельных видов. Феномен
высокого полиморфизма конхиометрических признаков, на мой взгляд, может
быть объяснен действием отбора на расширение нормы реакции».
5. Стойко Тамара Григорьевна, гражданка РФ, кандидат биологических
наук (03.02.04 – зоология), доцент, ФГБУ ВО «Пензенский университет»,
доцент кафедры «Зоология и экология». Замечание: «Что касается оформления,
тяжело читается рис. 1 из-за мелкого шрифта».
6.

Буруковский

Рудольф

Николаевич,

гражданин

РФ,

доктор

биологических наук (03.00.18 – гидробиология), профессор, Федеральное
агентство по рыболовству, ФГБОУ ВО «Калининградский технический
университет»,
Замечания:

профессор

«режет

ухо

кафедры

ихтиопатологиии

постоянное

использование

и

гидробиологии.

автором

термина

“популяция” без предварительного обоснования, что автор в каждом месте
сбора моллюсков (а их для каждого вида 9-11, судя по табл. 1) имеет дело с
действительно настоящими популяциями, а не с населением моллюсков (или с
группами, как ниже пишет автор) в отдельных пунктах одной популяции. Судя
по рисунку 1, настоящих популяций может быть 3-4. Конечно, для целей
данного исследования это неважно, но к такому термину как популяция надо
относиться более ответственно. Кстати, далее автор успешно использует
термин “население”»; «Большая часть автореферата посвящена описанию
конкретных наблюдений. Их так много, что просто утопаешь в сложном
калейдоскопе данных, с трудом воспринимаемым читателем, даже если он
такой же специалист в обсуждаемых проблемах, как и автор. Однако анализа и
обсуждения этих данных в автореферате нет. И рецензент, хоть и ощущал
нечто, просвечивающее сквозь лавину конкретных и разнородных фактов, так и

не составил четкого представления об основных результатах соискателя. И
краткое заключение ничем помочь ему не смогло. Остается верить на слово
тому, что соискатель представил в выводах. Возможно, в диссертации это
лучше развернуто и логично изложено, но в автореферате производит
впечатление простой констатации фактов»; «Типичной “болезнью” автора, как
и многих других молодых исследований оказалась подмена субъектов
исследований их “показателями”. Особенно это видно в выводах. Нельзя
забывать, что мы изучаем не показатели численности, плотности и
генетического разнообразия, а численность, плотность и генетическое
разнообразие. О них и следует говорить. В результатах надо искать
биологический смысл, а не нечто самодовлеющее над ним в виде набора цифр»;
7. Шиков Евгений Викторович, гражданин РФ, кандидат биологических
наук (03.02.04 – зоология), и Украинский Павел Александрович, гражданин РФ,
кандидат географических наук (25.00.26 – землеустройство, кадастр и
мониторинг земель), ФГБУ «Государственный заповедник "Белогорье"»,
научный сотрудник.
8. Воробьев Игорь Иванович, гражданин РФ, кандидат биологических
наук (11.00.11 – Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов), ФГБУ «Воронежский государственный природный
биосферный заповедник им. В.М. Пескова», главный специалист по развитию.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

их

высокой

квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих
теме оппонируемой диссертации.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук» является крупным
научным центром и активно занимается проблематикой, соответствующей теме
диссертационной работы, что подтверждается научными публикациями
сотрудников.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
предложена оценка уровня жизнеспособности популяций адвентивных
видов наземных моллюсков (Stenomphalia ravergiensis, Xeropicta derbentina,
Brephulopsis cylindrica) в условиях освоения ими новой территории юга
Среднерусской возвышенности для составления прогнозов инвазионного
процесса;
доказано, что популяции изучаемых видов моллюсков демонстрируют на
вновь

освоенных

территориях

высокий

уровень

жизнеспособности,

показателями которого являются демографические параметры популяций,
значительная изменчивость конхиометрических признаков, высокая плотность
популяций и показатели генетической изменчивости, зачастую сопоставимые с
популяциями, обитающими в исконных биотопах.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об
адаптации популяций в условиях освоения видами новых территорий;
применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. полевых
методов, методов морфометрического анализа, различные методы анализа
генетической структуры популяций, статистические методы обработки данных;
изложены

доказательства

высокой

изменчивости

большинства

морфометрических параметров раковины у адвентивных видов моллюсков как
в нативном ареале, так и за его пределами и консервативность ряда
конхиометрических
адаптивное

индексов,

значение

для

имеющих

ксерофильных

видоспецифичный
и

характер

ксеро-мезофильных

и

видов

моллюсков в условиях расширения ареала адвентивных видов;
раскрыта закономерность пространственной и демографической структуры
популяций видов-вселенцев на территории юга Среднерусской возвышенности,
во многом отражающей особенности биологии данных видов, выявленные в
условиях нативного ареала, что свидетельствует о сохранении в новых

условиях эволюционно сложившейся стратегии их выживания;
изучена генетическая структура популяций чужеродных видов моллюсков,
адаптивная роль генетической изменчивости в освоении новой территории
видами-вселенцами.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
определены демографические параметры (численность и размерновозрастной состав) и пространственная организация популяций адвентивных
видов моллюсков, а также размеры эффективной численности популяций с
учётом

коэффициента

инбридинга,

что

может

быть

использовано

в

природоохранных мероприятиях и экологическом мониторинге биологических
инвазий;
представлены
изменчивости

материалы

популяций

по

морфометрической

чужеродных

видов

и

генетической

моллюсков,

которые

задействованы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский

университет»

при

разработке

курсов

по

учебным

дисциплинам: «Экология животных», «Популяционная экология», «Экология,
экологический мониторинг и охрана природы», «Современная экология и
глобальные экологические проблемы», «Экология региона» и «Экологическая
генетика».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для

экспериментальных

работ:

результаты

получены

на

сертифицированном оборудовании с использованием современных методов
(электрофорез аллозимов и метод ПЦР-ISSR), показана воспроизводимость
результатов в различных условиях;
теоретические

положения

диссертации

построены

на

известных,

проверяемых данных, фактах, в т.ч. для предельных случаев, согласуются с
опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и по
смежным отраслям;
идея базируется на анализе практики и обобщении передового научного

