
Отзыв на диссертацию Елены Алексеевны Паженковой
<d{нтегративный анализ сложных в таксономическом отношении групп нимфалоидных

чешуекрьIлых (Lepidoptera, Nymphalidae)>>o представленную на соискапие ученой степени
кандидата биологических наук по спецIлаJIьности 1.5.14. Эптомология

Щиссертационная работа Е.А. Паженковой представляет собой яркий пример современного
таксономического исследования, сочетающего классические морфологические подходы с
адекватными молекулярно-генетическими методами и направленного на изучение биологического

разнообразия, в том числе на обнаружение и рzвграничение близких видов в таксономрIчески сложных
группах. Трудность такого рода работ состоит в том, что результаты комплексного анzшиза зачаст},ю

окulзываются противоречивыми; поэтому, только большой опыт, хорошее знание объекта
исследования и владение арсеналом методов т.н. (интегративной таксономии) моryт обеспечить их
обоснованную оценку. Суд" по представленным в диссертации результатам проведенного
исследованиJI, качеству иллюстративного матери€rла и уровню докuвательности сделанньIх выводов,
все сказанное в полной мере характеризует Е.А. Паженкову. В диссертации представлены результаты
интегративного таксономического анализа трех родов дневных бабочек семейства Nymphalidae, в том
числе крупньж родов Melitaea и Нуроперhеlе, характеризующихся высокой изменчивостью, нilJIичием
криптическ}D( видов и межвидовой гибридизацией. В работе использованы данные морфологии
(окраска крыльев, морфометрия генитzulий и др.), молекулярные данные (ЩНК-баркодинг, анzLпиз

полных митохондриrшьных геномов и нескольких ядерных генов, полногеномный анализ) и
хромосомные данные. Особый интерес (в общебиологическом масштабе) представляет геномнЕuI
интрогрессия, выявленная Е.А. Паженковой между филогенетически неродственными видами на
примере рода Melitaea, Как цитогенетику, мне показirпась интересной та часть диссертационной
работы, в которой для объяснения результатов молекулярного анализа комrrлекса видов Melitaea
реrsеа - М. didyma - М. aceпtria привлекается известная гипотеза об особой устойчивости половых
хромосом к интрогресQии и, отсюда - о дифференциальной (vs аутосом) роли половых хромосом в

формировании и эволюции постзиготической репродуктивной изоляции. В случае бабочек речь идет о
Z-xpoMocoMe, в которой, как полагают, сконцентрированы гены, обеспечивающие стерильность
гибридов. Хотя из литературы известны сJIучаи гибридизации между видами комплекса (во всяком
случае, между двумя последними), проведенный Е.А. Паженковой анализ полногеномных данных не
выявил следов интрогрессии между этими видами, что укzвывает на сохраrUIющуюся генетическую
обособленность ка ждого из них . В развитие вышеупомянутой гипотезы, Е.А. Паженкова логично
связывает такой результат с быстрой дивергенцией Z-хромосомы относительно остrulьного генома.

Все полученные результаты огцrбликованы (в соавторстве с руководителем) в рейтинговых
профильных журна!,Iах. Исследование Е.А. Паженковой представляет большой интерес не только для
энтомологов, изучающих нимфалоидных чешуекрьшых, но и для специЕlлистов, занимающихся
изучением биологического разнообразия в целом. ,Щиссертационная работа отвечает всем
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, вне всяких сомнениЙ,
заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специaшьности 1.5.14.
<<Энтомология>>.
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