отзыв

,

на автореферат диссертационной
работы Власеrжо С.д. <современное
состояние естествеЕного воспроизводства осетровьп<
рыб в незареryJпФованной
части Нюlсней Волгю>, цредставленной на соискание
уrеной степени кандидата
биологическpD( наук по специальности 06.04.01. - Рыбное
хозяйство и аквакуJIьтура.

!иосертационнiш работа Впасенr<о С.А. посвящена изучению современного
состоян}UI естестВенного воспроизВодства oceTpoBbD(
вI,Iдов
и

рыб

разработке

рекомендаIий по повышению его эффектrвности. Это весьма artTyil;ъHo в
усповиltх
моратори,I на промышленньй выпов белцrги, осетра и
севрюги в Волrго-Каогппiском

бассеfoiе' поскоJIъIqУ запасы этIж в,IдоВ
рыб сегод{я оцениваются как
катастрофические и не обеспечивilют
увеJIичениII масштабов lD( естественного
воспроизВодства' В

поJIъзУ этого свIцетеJIъствуюd даЕные д,Iссертанта о

сокраrцении ппощади естественнътх нерестиJIищ oceтpoBbD(
почти в 10 раз, а tакже
численно сти rц)оизв одателqй ý ме стах цереста.

Анализ фактического материала,
цроведеr*ъй автором работы, убед.rтельно
показыtsаец что в последние годы, вспедствие с.щига
сроков нача,па весеннего
половодъя, понюкенIдt температуры воды и
ухущениrI гид)ологиtIеского режима

исследуемого района, связанного с

антропогенным црессом, щ)оизошпо

значитеJIъно е cHIaKeHt,Ie эффективно сти естественною
во сцроизводства осетровъD(

видов рыб, Кроме того,

им

рассмотрены приwшш снюкения численности

мrгрцр}ющIil( JIи.Iинок oceTpoBbIx, начиная с 2009 п

!иссертантоМ впервые покiIзано, что все нерестиJпща Нижней Волги
ýвязаны неотOктониIIескими структурами и
форм"руются на вьD(одах твердD( иJIи
оченЪ ппотЕьж KopeHHbD( пород. Эю
цридает особую науIftIуIо ценность
д4ссертаIц{оrrтrой работе, т, к. дает основание
для поиска и ocBoeHI4rI HoBbD(
естественнъD( нерестиJIищ. Кроме того, автOром
цредстilвпена црограмно-целеваlt
моделЬ исследовitни,I, позвоJIивш{UI емУ детаJIьнО и
объектr.шно оцредеJIитъ
перспектИвные }п{асткИ нерестиJIИщ oceтpoBbD( И их
рыбоЦродукгI.Iвностъ, а также
вы.IисJIить щ)омысповьй возврац что имеет
црактичесцaю зЕаIIимость.

На основ ании цроведеннъж многолетнrD( исследованrй автором
разработан
комIтпекс мероггриятий по повышению эффекгивности
естественного
воспроизводства осетровъIх, способствующld сохранению
их генофонда в Волгокаспийоком бассейне.

рабоry Власенко С.А. несомненно
Jукраrпает и делает ее бопее показательной
иJIJIюстративIшй материаЛ, представлеrrrъй в табrппдах,
схеме и 'графическI.D(
интерпрИтаIц{ях, В перспективе целесообразно издание Атласа
нерестующш(
осетровьж видов рыб бассейна р. Волги.

Широта и

объем

проанаJIизировttнньD( JIитературньD( источниI.oв

свидетелъствуют о высоком црофессионiuмзме
д4ссертанта и знание исследуемой
им проблемы. В резуJIьтате им быrпr сформулплрованы четкие вьшоды,
науIшопрактические рекомендаIцlи, логиtIно исхомщие из поставленньD(
задач.

В

целом д{ссертационнtu{ работа цредставJIяIет собой обсrоrrе:ьr*й и
завершеr*тьЙ труд; имеет BiDKHoe На}л{ное и
рыбохозяйствеrшое значение;
вьшолнена на высоком методиrlеском
уровне.

Струкryра, объем мсс ертации, коJIичество статей,
рекомендованньD( вдк,
соответствуют современнъшл требоватulям,
к
:

цредъявJIяIемым
д,IссертаIц{ям на
,кандидата
соискание уrеной степени
наук (п. М9 <<положеrпая о присуждении

}ценьrх

степеней>>,

24,09,2013 г),

утвержденного постановлением Правительства

а ее

РФ

J\Гs842 от

автОр засJýDКивает црисуждения
уrеной степени канд,Iдата
биологическI,u( наук по специаJIъности 06. 04. 0 1
.
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