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Д. В. Злотник в 2010 г. окончила Томский государственный университет
по специальности «Биология». В 2012-2016 гг. заочро обучалась в аспирантуре
Томского государственного университета и выполняла исследование на кафедре
ихтиологии и гидробиологии.

Тема диссертационного исследования Д. В. Злотник, посвящённого изучению
современного состава рыб-акклиматизантов и случайных вселенцев, структуры
и динамики их ихтиофауны бассейна реки Чулым - крупнейшего правого притока
бассейна р. Оби, морфо-экологических характеристик этих рыб, актуальна и важна
в теоретическом и практическом плане.

Интерес к научным исследованиям Д. В. Злотник проявила, когда начала
специализацию по кафедре ихтиологии и гидробиологии Томского государственного
университета. Будучи студенткой, она активно присоединилась к исследовательской
работе кафедры, самостоятельно проводила сбор научного материала. Первыми
изученными ею видами стали сиговые-акклиматизанты (рипус, сиг-лудога
и чудской сиг), вселённые еще в 1930-е годы в озеро Инголь, и некоторые другие
озера Шарыповского района Красноярского края.

После окончания университета Д. В. Злотник поступила на работу
в Енисейский филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных
биологических ресурсов» (г. Красноярск) ведущим ихтиологом. Проводимая ею
работа напрямую касалась научных интересов Дарьи Викторовны. Дополнительно
были проведены исследования по всем чужеродным видам рыб, входящим
в современный состав ихтиофауны бассейна р. Чулым, причём ею были
обнаружены два вида, которые ранее в бассейне этой реки не встречались.

Всего на биологический анализ ею было собрано 1245 экземпляра рыб,
из которых 621 экземпляр был исследован на морфологию, 114 - на плодовитость,
среди них чужеродными (акклиматизантами, вселенцами) являются 9 видов рыб,
относящиеся к пяти семействам.

Научные интересы Д. В. Злотник связаны с изучением ихтиофауны водоёмов
бассейна р. Чулым (чужеродная ихтиофауна, распределение и экология рыб,
влияние антропогенного пресса на ихтиофауну, оценка потенциальной
инвазионности чужеродных видов рыб бассейна реки Чулым и оценка качества вод
по состоянию ихтиоценозов). Дарья Викторовна постоянно участвует в конференциях
различного ранга (региональных, всероссийских, международных).

Результаты её диссертационного исследования опубликованы в 11 научных
работах, из которых 3 входят в список изданий, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России для опубликования основных результатов диссертаций
(в том числе 1 статья в журнале, переводная версия которого включена в Зсориз).



Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены
Д. В. Злотник самостоятельно.

За годы учёбы в аспирантуре и подготовки диссертационной работы
Д. В. Злотник проявила себя заинтересованным, активным и добросовестным
исследователем, постоянно повышающим свой методический и практический
уровень. Дарья Викторовна - целеустремлённый, высоко мотивированный,
трудолюбивый, инициативный, отзывчивый и искренний человек.

Диссертация Д. В. Злотник «Чужеродные виды в ихтиофауне бассейна реки
Чулым (Средняя Обь)» по специальности 03.02.04 - Зоология на соискание учёной
степени кандидата биологических наук является завершённым исследованием,
отвечающим требованиям, установленным действующим Положением
о присуждении учёных степеней к диссертационным работам на соискание учёной
степени кандидата наук, и может быть представлена в диссертационный совет.
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