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ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА ЗИНЧЕНКО 
(к 60-летию со дня рождения) 

 
Rozenberg G.S., Saksonov S.V., Vikchristyuk L.A., Noskova O.L. 
Tat’yana Dmitrivna Zinchenko  (TO THE 60TH ANNIVERSARY OF 

HER BIRTHDAY). 
 
ЗИНЧЕНКО Татьяна Дмитриевна (род.1407.1947), доктор биологи-

ческих наук (2004), профессор (2007), видный гидробиолог. В 1964 г. за-
кончила  среднюю школу в г. Астрахань. В 1966-1971 гг. училась на рыбо-
хозяйственный факультет Астраханского технического института рыбной 
промышленности и хозяйства (Астрыбвтуз, ныне – Астраханский техниче-
ский университет). В 1971-1988 гг. работала в Центральном научно-
исследовательском институте осетрового хозяйства (ЦНИОРХ); ассистен-
том, старшим преподавателем кафедры ихтиологии и гидробиологии ры-
бохозяйственного факультета Астрыбвтуза. Окончила аспирантуру Мос-
ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 1988 г. 
работеат в Институте экологии Волжского бассейна АН СССР (г. Тольят-
ти), где прошла путь от старшего научного сотрудника до заведующего ла-
бораторией 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 ло-
тических и лентических систем, где ею получен ряд фундаментальных ре-
зультатов в области сруктурно-функциональной организации донных со-
обществ, структуры сообществ обрастаний и макрозообентоса в водоемах 
разного типа, разработаны новые методические подходы к оценке эколо-
гического 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 типологиче-
ской классификации. В рамках проведения гидробиологического монито-
ринга в настоящее время осуществлены исследования донной фауны более 
чем на 60 водотоках Владимирской, Самарской, Астраханской, Саратов-
ской, 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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В состав библиографии кроме списка печатных научных трудов, со-
стоящего из 150 наименований, включен список рукописных работ, отче-
тов, подготовленных за период исследований, список авторефератов дис-
сертаций, выполненных под руководством Татьяны Дмитриевны Зинченко, 
список рецензий на труды и сборники, вышедшие под ее редакцией.  
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