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Выпускная квалификационная работа С. А. Андреевой посвящена уточнению 

систематического положения некоторых трудных и интересных родов диатомовых на 

основе изучения морфологии их панциря и хлоропластов и молекулярно-генетических 

особенностей. Приведены оригинальные описания и иллюстрации, полученные с 

помощью световой и электронной микроскопии для идентифицированных таксонов, в том 

числе для 1 рода и 6 видов, предложенных как новые для науки.  

Актуальность темы и новизна магистерской работы не вызывают сомнений. 

Разнообразие и повсеместное распространение диатомовых водорослей несомненно 

привлекает к ним повышенное и заслуженное внимание. Традиционное морфологическое 

изучение нередко не решает таксономических проблем, поэтому привлечение 

молекулярно-генетических методов в помощь классическому подходу позволяет более 

достоверно выявлять родство между различными группами диатомовых, порой 

различающихся и морфологически, что показано в представленной работе магистра. 

Также не вызывает сомнений значимость данной работы по крупной и широко 

распространенной группе навикулоидных в широком понимании диатомовых. Работа 

Светланы Алексеевны вносит и, судя по приведенным публикациям автора, уже внесла 

существенный задел в таксономию этой весьма сложной группы диатомовых, что 

позволяет надеяться на решение некоторых дискуссионных вопросов. 

Работа изложена на 69 страницах текста, состоит из введения, 3 глав: обзора 

литературы, описания материалов и методов исследований, результатов и их обсуждения, 

выводов и списка литературы из 149 наименований, из них 146 на иностранных языках, 

содержит 1 приложение – таблицу с данными по изученным пробам и полученным 

штаммам водорослей. Название работы точно отражает ее содержание, разделы и связь 

между ними логичны и достоверны, выводы корректны и вытекают из проделанной 

работы. 

Во Введении кратко и четко сформулированы цель и задачи исследований. В 

литературном обзоре дана краткая характеристика диатомовых, приведены принципы их 



классификации и история развития систематики диатомовых с упором на навикулоидные, 

а также влияние молекулярио-филогенетических исследований на современную 

диатомологию. 

В разделе «Материалы и методы» описаны места отбора проб, применеиные в 

работе методики культивирования и микроскопии и молекулярные методы. 

Проведеиные исследования и полученные автором результаты включают в себя 

анализ основных морфологических признаков, наиболее пригодных в таксономии 

исследованных диатомовых, анализ соотнесения морфологии и генетических 

последовательностей таксонов, построение филогенетических деревьев и 

филогенетический анализ родов Geissleria, Paraplaconeis, Diadesmis, Humidophila и 

Aneumastus, по которым ранее не было данных. Большой задел сделан в пополнении 

генетической информации для многих таксонов. 

В обсуждении результатов Светлана Алексеевна существенное место посвящает 

таксономии изученных родов, отдельным морфологическим признакам и их 

предполагаемой эволюции, анализу построенных филогенетических деревьев. 

Полученные генетические данные, по мнению автора, будут основой для корректного 

определения диатомовь~ водорослей и позволяют расширить представления о 

филогенетических взаимоотношениях в группе навикулоиднь~ диатомовых. Кроме того 

новые данные дают импульс для дальнейших филогенетических исследований. 

Новые морфологические данные, родовое и видовые описания, обширный 

иллюстративный материал существенно дополняют и расширяют наши знания о 

систематике изученных и представленных в работе родов . 

Замечаний к работе нет, некоторые теоретические рассуждения автора 

дискуссионные и спорные, но это опять же можно поставить ей в плюс . Без сомнения, 

вьmускная квалификационная работа Андреевой Светланы Алексеевны заслуживает 

ОЦеНКИ «ОТЛИЧНО» . 
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