
ОТЗЫВ 

На магистерскую диссертацию Юдиной Анны Юрьевны  «Олигомиксные 

сообщества фораминифер в устьях Великих сибирских рек» 

 

Рецензируемая работа изложена на 34 страницах и подразделена на традиционные для 

магистерской работы главы. Работа проиллюстрирована 11 рисунками. Постанционная  

характеристика состава и обилия сообществ фораминифер вынесена в приложение. Список 

литературы включает 45 наименований, 23 из которых опубликованы на английском языке. 

Актуальность работы не вызывает сомнения, автором получены уникальные данные 

для акваторий, в которых исследования сообществ фораминифер до сих пор практически не 

проводились. Кроме того знание особенностей распределения современных сообществ 

бентосных фораминифер в эстуариях и вблизи дельт великих сибирских рек, а также по 

разрезам осадков имеет большое значение для расшифровки голоценовой палеогеографии 

Арктики. 

Работа начинается с введения, где автором ставятся цель и задачи исследования. 

Далее в обзоре литературы автор рассматривает характеристику сообществ 

фораминифер морей Карского и Лаптевых. На мой взгляд, хорошо было бы рассмотреть так 

же, насколько вообще характерны для фораминифер те или иные типы сообществ - 

олигомиксные или полимиксные, и в каких условиях они встречаются. Далее автор 

описывает район исследования, очень подробно и глубоко рассматривает структуру устьев 

исследуемых рек и их гидрологический режим. Однако сведений о солености и температуре 

этих бассейнов автор почему-то не приводит, за исключением Енисея, для которого 

приведен профиль с данными по солености, взятый из отчета рейса 2011 НИС «Академик 

Мстислав Келдыш». Различным гидрологическим, гидрохимическим, биологическим и т.п. 

параметрам Карского моря и эстуариев Оби и Енисея посвящен, в частности, отдельный том 

журнала Океанология т.34, №5, 1994, но автор почему-то не приводит эти данные. 

В главе «Материалы и методы» детально описана процедура получения и обработки 

проб, тщательно обосновывается выбор метода оценки видового разнообразия. Автором 

проделан огромный труд – в общей сложности обработано 232 образца. Кроме того, для 

сравнения собственных данных по эстуариям с литературными данными по шельфу 

Карского моря, автор использовал массив данных из литературы, и проделал большую 

дополнительную работу по приведению в соответствие данных друг с другом. 

Результаты работы наглядно представлены графиками, построены профили солености 

и температуры для исследуемых станций, рассмотрены таксономический состав и структура 



сообществ фораминифер, на основе полученных датировок установлена скорость 

седиментации и можно буквально по годам проследить историю развития сообществ. 

Далее Анна Юрьевна четко и грамотно обсуждает полученные результаты, 

убедительно показывает, что мозаичность распределения доминирующих видов в устьевых 

зонах устойчива во времени. Кроме того впервые для эстуария Енисея выявлена популяция 

E. albiumbilicatum, как выяснил автор этот вид отмечался в данном районе и предыдущими 

исследователями, но под другим названием. 

Представляется сомнительным утверждение автора, что одной из причин низкой 

численности фораминифер в устье р. Оби является их интенсивное посмертное растворение. 

На графиках хорошо видно, что количество захороненных известковых раковин вглубь 

разреза не уменьшается а, напротив, – на порядок увеличивается. Да и сам автор отмечает в 

результатах, что «корродированные и механически поврежденные раковины встречались, но 

не составляли значительную долю комплексов». По мнению рецензента, основной причиной 

малочисленности популяции все же являются неблагоприятные факторы среды. 

Характеризуя рецензируемую работу в целом, хочется отметить богатство и глубину 

проработки материала, четкость и ясность изложения результатов исследования, их 

актуальность. Данная работа, несомненно, заслуживает оценки «отлично». 

 

 

Научный сотрудник ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И. С. Грамберга» 

Новихина Е.С. 

 

8 июня 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Юдиной Анны Юрьевны   

КАФЕДРА ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
 

Критерий Оценка 

1 . Соответствие названия работы ее содержанию 5 

2. Ясность формулировок при определении цели и постановке задач работы 5 

3. Качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа 
литературных данных) 

4 

4. Представление в работе использованных методов исследования 
(адекватность методов поставленным задачам, полнота их описания) 

5 

5. Адекватность и качество иллюстративного материала 5 

6. Обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствие 
полученным результатам) 

 

7. Выводы (соответствие выводов представленным результатам и 
поставленным задачам, четкость формулировок) 

5 

8. Оформление работы (аккуратность, грамотность). 5 

9. Уровень владения русским языком 5 

УСРЕДНЕННАЯ ОЦЕНКА 5 

 

 

Рецензент                                                                                  Новихина Е.С. 


