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ЗИНЧЕНКО Татьяна Дмитриевна (род.1407.1947), доктор биологических наук (2004), профессор (2007), видный гидробиолог. В 1964 г. закончила среднюю школу в г. Астрахань. В 1966-1971 гг. училась на рыбохозяйственный факультет Астраханского технического института рыбной
промышленности и хозяйства (Астрыбвтуз, ныне – Астраханский технический университет). В 1971-1988 гг. работала в Центральном научноисследовательском институте осетрового хозяйства (ЦНИОРХ); ассистентом, старшим преподавателем кафедры ихтиологии и гидробиологии рыбохозяйственного факультета Астрыбвтуза. Окончила аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 1988 г.
работеат в Институте экологии Волжского бассейна АН СССР (г. Тольятти), где прошла путь от старшего научного сотрудника до заведующего лабораторией экологии малых рек. Автор более 170 научных работ из них 8
монографий. Член диссертационного совета при ИЭВБ РАН (с 2006 г.).
Под ее руководством защищено 5 кандидатских диссертации. ТД является
специалистом в области гидробиологии, экологии донных организмов лотических и лентических систем, где ею получен ряд фундаментальных результатов в области сруктурно-функциональной организации донных сообществ, структуры сообществ обрастаний и макрозообентоса в водоемах
разного типа, разработаны новые методические подходы к оценке экологического состояния рек. Под руководством ТД в бассейне Средней и
Нижней Волги с 1988 г. впервые начались и продолжаются по настоящее
временя планомерные исследования малых и средних рек по оценке их
экологического состояния, качества воды, районирования и типологической классификации. В рамках проведения гидробиологического мониторинга в настоящее время осуществлены исследования донной фауны более
чем на 60 водотоках Владимирской, Самарской, Астраханской, Саратовской, Оренбургской и других областей Волжского бассейна.
ТД лауреат Самарской Губернской премии в области науки и техники
(2002 г.) и Тольяттинской премии им. В.Н. Татищева (1999 г.).
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