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Актуальность темы. Диссертационная работа Власенко Станислава
Анатольевича посвящена изучению современного состояния естественного
воспроизводства осетровых рыб в р. Волге ниже Волгоградского гидроузла
(Нижней Волге). Оценка масштабов естественного размножения осетровых
рыб всегда вызывала повышенный интерес как у научных работников, так и у
рыбодобытчиков, поскольку позволяла судить о возможностях промысла на
ближайшую и отдаленную перспективу. А бассейн р. Волги был и остается
главным

поставщиком

в

Каспийское

море

молоди

осетровых

рыб

естественного и искусственного происхождения.
За 60 лет, после зарегулирования стока р. Волги Волгоградским
гидроузлом,

масштабы

естественного

воспроизводства

осетровых

рыб,

оцениваемые в промысловом возврате, снизились в 84 раза - с 12,6 до
0,15 тыс. т и достигли критического уровня. Катастрофическое уменьшение
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ггопо
этих особо

с 2000 г., осетра и
с 2005 г.

структуры и

осетровых

В

Нижней Волги

в условиях моратория на промышленный вылов в Волжско-Каспийском
результаты натурных

рыбохозяйственном

нерестилищ осетровых рыб, определены их

по

площади и степень затопления в зависимости от попусков воды из
водохранилища

Волжского

гидроузла.

Впервые

показано,

что

все

нерестилища на Нижней Волге связаны неотектоническими структурами и
формируются на выходах твердых или очень плотных коренных пород. Это
поднятия (соляные купола)
как участки, перспективные с точки зрения поиска и освоения новых
нерестилищ,
Ценность для

науки

и практики. Результаты

диссертационной

работы могут быть использованы при разработке научно обоснованных
рекомендаций по сохранению и восстановлению запасов осетровых рыб и
при определении общего допустимого улова. На основании проведенных
исследований предлагается ряд практических мер по экологизации попусков
воды на Нижней Волге, мелиорации нерестовых гряд на незарегулированном
участке реки и совершенствованию режима рыболовства, обеспечивающего
оптимальный пропуск производителей на нерестилища нижнего бьефа
Волгоградского гидроузла.

принимал непосредственное участие в выполнении научной работы: сборе и
обработке

полевых

материалов,

проведении

анализов

и

обобщении

полученной информации, Методы исследований общеприняты,

широко

используются в рыбохозяйственных исследованиях в Каспийском бассейне
более

40

лет.

свидетельствует

Общий
о

большой

объем

репрезентативности

и

использованных

материалов

достоверности

полученных

результатов.
Автором показано, что за последние годы произошли существенные
межгодовые

изменения

гидрологических

условий

в

период

нереста
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которые привели к трансформации как весеннезатопляемых, так и
нерестилищ.
осетровых

рыб

существующих

При

проведении

на Нижней

Волге

нерестилищах

получены

(424

га),

разработке
и

инвентаризации
объективные

состоянию

рекомендаций

регулированию

нерестилищ
данные

о

естественного
по

сохранению,

полы

;тйлищ.
Диссертантом были
учета личинок на нерестилищах от объёма стока Волги.
Установлено, что величина промыслового возврата осетровых рыб имеет
прямую зависимость от численности производителей на нерестилищах,
гидрологического режима в паводок и количества скатившихся личинок.

ВАК, Диссертационная работа Власенко С. А. является

с требованиями ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Состоит из
трех глав, изложена на 128 страницах, включая 20 таблиц, 12 рисунков и 13
Список литературы содержит 161 источник, в том числе 15

Подробно

изучены

гулированной

части

особенности
Волги

в

гидрологического
современных

режима

условиях.

в

Даны

объёмов стока и расходов воды Волги в
период весеннего половодья, летней и осенней межени. Показано
Волгоградского гидроузла на режим уровней воды и скоростей
нерестилищах Волги. Определены основные изменения водного
Волги в условиях зарегулированного стока и их отрицательное
осетровых рыб.
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работа

содержит

обширный

и рисунках,

работы, научных
на

ее

полную

ВАК.
и

9

научных

работ,

отражающих

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК
работы были представлены и получили

Каспийского
в 2003-2012 гг.,
спроизводства рыб КаспНИРХ (2006-2012 гг.),

ресурсы Волги: история, настоящее и будущее,
(Астрахань, 2012). Результаты исследований по
пилит

осетровых

рыб

использованы

в

Проекте

ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий
(2007 г.).
23 страницах, соответствует
в нем кратко показаны результаты
грамотно и хорошо иллюстрирован. Таким образом,
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анализ публикаций по теме диссертации указывает на достаточность и
полноту отражения работы в открытой печати.
Качество оформления диссертации, положительные стороны и
замечания, Качество оформления представленной диссертационной работы
не вызывает существенных замечаний, она написана хорошим языком,
терминология изложения применена грамотно, достаточно иллюстрирована,
оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ,
Выполненная диссертационная работа не вызывает принципиальных
замечаний ни по форме, ни по содержанию. В то же время в работе имеются
некоторые упущения и недостатки:
1. В

обзоре

литературы

следовало

бы дать

более

подробную

характеристику биологии осетра и севрюги - как основных видов осетровых
рыб, рассматриваемых в диссертационной работе,
2. В таблице 16 раздела 3.3.2. дается анализ промыслового возврата от
численности скатившихся личинок осетровых в 2003-2012 гг. и 1986-1995 гг.
На наш взгляд целесообразно было бы сравнить эффективность размножения
в непосредственно предшествующий исследованиям автора период 19962002 тт. - до введения моратория на промышленный вылов белуги, осетра и
севрюги в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне,
3. В тексте диссертационной работы имеются опечатки и неточности
форматирования таблиц, в частности чисел по разрядам в столбцах, что
несколько затрудняет восприятие материала.
Однако указанные замечания носят рекомендательный характер и не
снижают достоинства представленной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук Власенко
Станислава

Анатольевича

«Современное

состояние

естественного

воспроизводства осетровых рыб в незарегулированной части Нижней Волги»
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является

завершенной

содержится

решением

научно-квалификационной
задач,

работой,

имеющих теоретическое

и

в

которой

практическое

значение для рыбохозяйственной науки и рыбной отрасли России.
Диссертация

написана

Власенко

С. А.

самостоятельно,

обладает

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения,
выдвигаемые Для публичной защиты и свидетельствует о личном Вкладе
автора в науку.
Работа выполнена на современном методическом уровне. Научнопрактические рекомендации и выводы являются эффективным решением
актуальной задачи в сохранении и повышении масштабов естественного
воспроизводства осетровых в незарегулированной части Нижней Волги.
Основные научные результаты диссертации

опубликованы

в 4-х

рецензируемых научных изданиях и в 5 других изданиях.
В диссертации соискатель ученой степени обязательно ссылается на
авторов и источники заимствованных материалов и научные результаты
других исследователей.
В целом диссертационная работа на тему: «Современное состояние
естественного воспроизводства осетровых рыб в незарегулированной части
Нижней Волги» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени кандидата наук (согласно п.п. №№ 9-14
«Положения

о

присуждении

учёных

степеней»,

утверждённом

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), а её автор
Власенко Станислав Анатольевич заслуживает присвоения ему ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 06.04.01 - рыбное
хозяйство и аквакультура.
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