
отзыв
на автореферат диссертации Голубевой Евгении Павловны, представленной 
к защите в диссертационный совет Д 212.267.09, созданный на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.04.02 - зоология.

В настоящее время мониторинг и контроль распространения заразных болезней для 
защиты пищевых ресурсов и международной торговли имеет огромное значение.

Не останавливаясь на подробном разборе всех разделов выполненных исследований, 
отметим, что все задачи, поставленные автором на разрешение, выполнены. Работа 
выполнена на достаточном производственном материале, методически правильно, с 
применением современных и общепризнанных методов исследований. Вопрос 
географической эпизоотологии нозематоза на территории Томской области имеет 
практическую значимость в комплексе мер по купированию данной инвазии. В полученных 
результатах есть научная проведен сравнительный анализ эффективности выявления 
носительства ноземы методом микроскопии и метода молекулярно-генетического анализа.

Работа отличается существенной практической значимостью так как данные по 
распространенности возбудителя по определённым районам области могут помочь в 
корректировке и составлении плана профилактических противоэпизоотических 
мероприятий.:

По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, 4 из которых 
опубликованы в рецензируемых журналах ВАК.

Анализируя материалы автореферата диссертации в целом, считаем, что 
выполненная Голубевой Евгенией Павловной работа «Зараженность медоносных пчёл 
микроспоридиями рода Nozema в Томской области», является завершенной научно
квалификационной работой, соответствующей требованиям «Положения о присуждении 
ученых степеней», предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук, а её автор -  присуждения ученой степени по специальности 
03.04.02 - зоология.
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