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Исторически сложилось так, что в западносибирском регионе малакофауна 
Верхней Оби оставалась сравнительно малоизученной, особенно в сравнении с 
малакофаунами бассейна Иртыша, Средней и Нижней Оби. Нельзя сказать, что это в 
полном смысле слова «белое пятно», но до сих пор у нас не было даже сколько-нибудь 
полного видового списка водных моллюсков, населяющих бассейн Верхней Оби, 
составленного с учетом последних достижений систематики. Диссертация Д.В. Кузмен
кина заполняет этот досадный пробел, поэтому её появление можно только приветст
вовать. Актуальность, научная новизна и достоверность результатов не вызывают у 
меня никаких сомнений.

Автор, обработав собственные сборы малакофауны, а также ряд музейных 
коллекций, установил наличие в регионе 129 видов водных Mollusca, из которых 
немалая часть отмечена им впервые. Помимо этого, диссертантом представлен 
зоогеографический анализ, а также эколого-фаунистическое описание моллюсков 
избранного региона. Не осталась без внимания и крайне актуальная (и даже модная) 
сегодня проблема вселения чужеродных видов. В части номенклатуры и систематики 
автор учёл многочисленные изменения, внесенные в систематику пресноводных 
моллюсков с момента выхода в 2004 году определителя пресноводных Mollusca 
Российской Федерации. Чувствуется хорошее знание литературных источников, 
владение современными методами статистического анализа, большой личный вклад 
диссертанта в планирование и проведение работы, начиная от целеполагания и сбора 
материала в полевых условий и заканчивая биологическим осмыслением полученных 
результатов.

Автореферат диссертации производит очень хорошее впечатление, разнооб
разно, но без потери чувства меры, иллюстрирован, текст тщательно отредактирован. 
Важнейшие результаты, полученные автором, опубликованы в открытой научной 
печати, включая журналы, входящие в «список ВАК».

Подводя итог, считаю, что диссертационное исследование Д.В. Кузменкина 
представляет собой целостное, законченное научное исследование, актуальность и 
значимость которого несомненны. Работа вполне соответствует требованиям ВАК РФ. 
Автор безусловно заслуживает присуждения ему искомой степени «кандидат биологи
ческих наук» по специальности 03.02.04 «зоология»
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