отзыв
на автореферат диссертации Власенко Станислава Анатольевича <<Современное
состояние естественного воспроизводства осетровых рыб в незарегулированной части

нижней

Волги>>, 11редставленной на соискание

ученой степени каЕдидата биологических

наук.
проблема воспроизводства осетровых рыб уже несколько десятилетий является

одной

из актуаJ,Iьнейших

в сохранении

этих

наиболее

ценньж

представителей

мировой

фауны. По ней опубликовано немаJIо статей, монографий и диссертаций.Осуществляются
отдельные мерошриятия по повышению эффективности размножения осетровых в Волгокаспийском районе. Вместе с этим проведенные ранее работы отрФкают особенности
происходящих rrроцессов обычно по отдельным видам рыб, по разньш временным
11ериодам и т.п. В связи с этим, необходимость обобщения накопленньц сведений,
мониториНговых исследований и оценка факторов, определяющих эффективность
естественНого воспРоизводстВа осетроВьж на Нижней Волге, достаточно актуЕrльна и
обоснована. В работе четко flредставлена цель исследования и оrrределенъi конкретные
задачи для ее решения. Отражению этих задач посвящены сгIециаJIьные разделы
темы и сflисок
степень разработки
соискателем
Представленная
диссертации.
использованноЙ литературы подтверждают глубокий анализ ранее накопленньrх сtsедений
по проблеме и uелесообразноQть их дополнения современными материаJIами и

обобщенией.

'

сбор И анализ материалов проводился В достаточно продолжительньтй период
(200З-201} гг.), отражающий важньтй этап формирования популячий. Собственные

материаJIЫ соискателя многочисЛенны (проана,тизировано более 2600 личинок осетровьIх

и

гидрологогеодезичеСкого аналИза: идентифицироваяа видоваlI принадлежность личи$ок, измерялись
скорости течения, содержание кислорода в воде, водородный пока:}атель и др),гие
ОпрелелеНо геоморфологическое состояние нерестилищ. Применены
"uрЪпraр*Пстики.
методы оценки промвозврата от личинок и рыбопролуктивности нерестилищ.
использована методика статистической обработки данньж. Разработана и применена
программно-цел9вая модель исследования. Все это свидетельствует о репрезентативности
материалов и достоверности полr{енньж результатов.
дналиЗ полуIенньж материчrлов и обсуждение результатов исследования
представлены ts разделе <Результаты исследования и их обсуждение>, который
неправомочно назван главой з. Это может быть названием раздела, а основное
.одЬр*u""е работы следовало изложить в соответствующих З-4 -х главах. Это замечание
относится к форме изложения работы и нисколько не умаJIяет ее содержания.
в работе Власенко С.А. проведено комплексное исследование и дана оценка
гидрологического режима незарегулированного участка Нижней Волги, состояния
естественньж и ранее созданньтх нерестилищ, определена численность и видовой состав
личинок oceTpoвbIx рыб в разные годы, оценены промысловый возврат от естественного
нереста и рыбопродуктивность нерестилищ. Представлены практические рекомендации
поповышa""ю эффективности естественного воспроизводства oceTpoBblx рыб в низовьо
Волги. Как показал анализ материалов, проведенный соискателем, ocHoBHbrM фактором,
определяЮщим чисЛенностЬ поколений, явJUIются условия гидрологического режима в
и продолжительность з€lлитиrl
реке: объем половоДья и его сроки. от них зависят стопень
нерестилищ, заход про"r"олйтелей, численность личинок и др}тие показатоли. После
зарегулирования стока реки они нару.шены и не соответствуют требованиям рыбного
хозяйства и процессу эффективного нереста осетровых рыб,
и
fiиссертачионное исследование Власенко с.А. имеет безусловное нау{ное
практическое значение. оно сушественно дополняет имеющиеся сведения, о динамике
процесса естественного воспроизводства осетровых рыб В важнейшем водоеме их

видов). При обработке проб использованы методы ихтиологическогО

обитания на планете и аргументировано показывает его зависимость от соблюдения
гидрологическOго фактора. Выводы его обоснованы и отвечают IIа поставленные задачи.
Некоторые практические рекомендации уже использованы в рядо решений и в
мероrrриятиях по регулированию рыболовства, друfие - представлоны в соответствующие
ИНСТаНЦИИ ДЛЯ ИХ РеаЛИЗаЦИИ, НО, К СОЖа,ТеНИЮ, ПОКа Не НаХОДЯТ РеШОНИЯ.

Результаты работы доложены

на ряде

международных

и

региональньж
конференчий, достаточно полно освещены в научньж публикациях. Работа rrредставляет
завершенньiй характер и соответствует предъявляемым требованиям.
Соискатель Власенко С.А. проявил себя квалифицированным сrrециilлистом,
исследователем и его работа соответствует требованиям, предъявJшемым к диссертадияМ
на соискание уrеной стеIIени кандидата наук (п. J\b 9 <Положения о присуждении ученьtх
степеней> ВАК РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ ]\Ъ 842 от
24.09.20IЗ г.), а ее автор заслуживает присвоения ему уrеной степени. кандидата
биологических наук по специальности 06.04,01 - рыбное хозяйство и аквакульт}ра.
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