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на автореферат кандидатской диссертации Злотник Дарьи Викторовны 
«Чужеродные виды в ихтиофауне бассейна реки Чулым (средняя Обь)»,

представленной на соискание учёной степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.04 -  Зоология

Представленное диссертационное исследование посвящено изучению оценке 
современного состава, распространению и морфо-экологическим особенностям 
чужеродных видов рыб бассейна реки Чулым. В результате исследования получены 
новые знания в области биологии и экологии чужеродных видов рыб бассейна 
Чулыма. Составлен обновленный список ихтиофауны, с учётом чужеродной части 
и поправками статуса некоторых аборигенных видов, отмечающихся для бассейна 
ранее.

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений и определяется явным 
дефицитом информации по данной проблеме. Поставленная цель и задачи 
исследования являются правильными и им соответствуют полученные выводы. 
Научная новизна и практическая значимость выполненной работы сомнений не 
вызывают. Автореферат написан хорошим научным языком.

Сбор и обработка ихтиологического материала, морфологический и 
биологический анализ рыб, статистический анализ и теоретическое обобщение 
данных, подготовка публикаций выполнены автором.

Изложение материалов логично и последовательно, а выводы, сделанные 
автором по итогам работы, соответствуют поставленной цели. Диссертационная 
работа апробирована, результаты исследований отражены в 11 публикациях, из них 
3 работы в журналах, рекомендованных ВАК. Проведенные исследования говорят 
о высокой эрудированности диссертанта, способного самостоятельно проводить 
сложные научные исследования. Серьёзных замечаний автореферат диссертации, а 
также полученные выводы, не вызывают.

Оценивая диссертационную работу в целом, считаю, что Злотник Дарья 
Викторовна успешно справилась с поставленными задачами, её работа 
соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание 
учёной степени кандидата биологических наук, а её автор заслуживает 
присуждения искомой учёной степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.04 -  Зоология.
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