
отзыв 
на автореферат диссертации Барашковой Анастасии Ивановны 

« Кровососущие двукрылые насекомые (INSECTA, DIPTERA:TABANIDAE, 
CULICIDAE, SIMULHDAE) агроценозов Якутии», представленной к защите на 
соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.11-

паразитология. 
Климатические особенности Якутии, способствующие широкому распространению 

кровососущих двукрылых насекомых и развитое сельское хозяйство, в частности 
коневодство, обуславливает наличие проблемы изучения биологических особенностей 
насекомых комплекса «гнус» и разработки мер борьбы с ними, так именно эти 
членистоногие являются причиной снижения продуктивности животных и могут служить 
фактором передачи трансмиссивных заболеваний. В связи с этим актуальность выбранной 
тематики диссертационной работы Анастасии Ивановны не вызывает сомнения < 

Барашковой А.И. детально определена фауна, фенология и экология кровососущих 
слепней, комаров и мошек агроценозов Якутии. Определена биотопическая приуроченность 
перечисленных насекомых во всех стадиях развития. Выяснена сезонная и суточная 
активность кровососущих двукрылых насекомых. Предложены и внедрены эффективные и 
безопасные методы защиты животных от «гнуса» и рассчитана экономическая 
эффективность предложенных мероприятий. 

Проделанная диссертантом работа вносит значительный теоретический и 
практический вклад в решение актуальной проблемы защиты животных от кровососущих 
двукрылых насекомых. Работа выполнена при глубоком анализе имеющихся литературных 
сведений, использован большой экспериментальный материал, применены современные 
методы исследования. Полученные материалы широко апробированы на практике и имеют 
большое теоретическое и практическое значение. 

Основные результаты исследований четко сформулированы в выводах. По материалам 
диссертации опубликовано в 69 научных трудов, в том числе в одной монографии, в 17 
статьях рецензируемых ВАК РФ изданиях, также сформированы инструкции, методические 
пособия и технология. Значимости исследованиям придает и наличие патентов на 
изобретение, которых у соискателя ученой степени шесть. 

Заключение. Работа, выполненная Барашковой А.И. «Кровососущие двукрылые 
насекомые (INSECTA, DIPTERA:TABANIDAE, CULICIDAE, SIMULHDAE) агроценозов 
Якутии», и представленная на соискание ученой степени доктора биологических наук 
отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор Барашкова 
Анастасия Ивановна заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических 
наук по специальности 03.02.11 - паразитология. щ Доктор биологических наук, Ц С /Л7А- Клавдия Александровна Сидорова 
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