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Голубевой Евгении Павловны над диссертацией 
«Зараженность медоносных пчёл микроспоридиями рода Nosema в Томской области»

по специальности 03.02.04 -  Зоология

Голубева Евгения Павловна, 1976 года рождения, окончила в 2014 году 
Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Научные интересы Евгении Павловны были связаны, в основном, 
с паразитологией, а именно с распространением паразитов и патогенов 
медоносных пчёл на пасеках Томской области, а также практическими вопросами 
пчеловодства, такими как диагностика и лечение болезней пчёл; по окончании 
обучения ею была успешно защищена магистерская диссертация.

Выбор Е. П. Голубевой направления научно-исследовательской работы 
в магистратуре, а затем и в аспирантуре был неслучайным и связан 
с профессиональной деятельностью соискателя. Евгения Павловна является 
заведующей вирусологическим отделом ОГБУ «Томской областной ветеринарной 
лаборатории». Она успешно совместила работу в ветеринарной лаборатории 
и обучение в аспирантуре.

При выполнении диссертационного исследования Голубева Е. П. 
использовала как классические подходы (микроскопический, бактериологический, 
паразитологический методы исследования), так и современные молекулярно
генетические методы. Она проводила сбор и подготовку материала, выполняла 
экспериментальные процедуры и активно участвовала в обсуждении полученных 
результатов. Е. П. Голубева активно представляла результаты своих исследований 
на обсуждение научной общественности, публикуя их в отечественных изданиях 
различного уровня (от тезисов до статей) и представляя на научных и научно- 
практических конференциях, в том числе XV съезде Русского энтомологического 
общества (2017 г.). По теме диссертационной работы Евгенией Павловной лично и 
в соавторстве опубликовано 12 научных работ, в том числе 4 статьи в российских 
журналах из списка ВАК (из них 1 -  в российском научном журнале, который 
входит в PubMed, 1 статья в российском научном журнале, переводная версия 
которого входит в Web of Science Zoological Record). Кроме того, Евгения Павловна 
являлась одним из соисполнителей двух грантов РФФИ.

Голубева Е. П. обладает большими организационными способностями. 
Благодаря открытому и заинтересованному общению с пчеловодами-практиками 
Томской области и других регионов Сибири, Евгения Павловна организовала сбор 
материала с разных пасек Сибири, который был включён в банк образцов пчелиных 
семей и банк ДНК, созданные при кафедре зоологии беспозвоночных ТГУ.

Евгения Павловна занимается общественной работой, является членом 
Паразитологического общества.

Е. П. Голубева является профессионалом высокого уровня. Её приглашают 
для чтения лекций и проведения практических занятий в ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж» (в том числе открытых занятий), а также в качестве эксперта 
по вопросам пчеловодства (например, на экспертной сессии «Пчеловодство:



качественный шаг вперёд», организованной в рамках VI Сельского схода Томской 
области). Кроме того, к ней часто обращаются за консультацией пчеловоды, 
в частности по таким вопросам, как заражённость семей различными 
возбудителями болезней, профилактика и лечение заболеваний и др.

В целом, Евгения Павловна Голубева -  грамотный специалист, способна 
самостоятельно ставить и решать актуальные научные задачи с использованием 
широкого арсенала методов (в том числе молекулярно-генетических). Она 
трудолюбивый и внимательный исследователь, стремящийся проникнуть в суть 
проблемы, разносторонне подходит к решению задач. Евгению Павловну 
отличают такие качества, как порядочность, отзывчивость, уважительное 
и внимательное отношение к коллегам.

В связи с вышеизложенным считаю, что Е. П. Голубева является 
высококвалифицированным специалистом, способным на высоком научно- 
методическом уровне планировать и выполнять исследования, проводить 
обобщения по различным направлениям в области биологии (в том числе -  
биологии и паразитологии медоносной пчелы) и заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.04 -  Зоология.
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