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Диссертация Д.В. Злотник посвящена важной проблеме -  распространению 

чужеродных видов в бассейне р. Чулым.

В ходе исследований соискателем изучено современное состояние ихтиофауны 

бассейна р. Чулым, отмечены происходящие изменения в составе ихтиоценозов, 

особенности морфологии и адаптации чужеродных видов, даны практические 

рекомендации по использованию новых сырьевых ресурсов.

В целом с поставленной целью и задачами исследования автор успешно 

справился. Им справедливо отмечается, что необходимо усилить промысловое 

воздействие на леща и увеличить объемы искусственного воспроизводства осетровых 

видов рыб, а также включить в промысловые объекты уклейку, численность которой 

существенно возросла. По-видимому, аналогично лещу необходимо увеличение 

промыслового изъятия и серебряного карася (амурская форма).

К результатам исследования имеются незначительные замечания и вопросы. Так, 

автором использован протокол FISK, по которому высокий риск связан с сазаном. Не 

совсем ясен этот результат, поскольку сазан в бассейне р. Чулым не образует высокой 

численности и навряд ли сможет ее серьезно увеличить. Кроме того, автором отмечается, 

что инвазионные виды наносят значительный экономический ущерб, при этом какая-либо 

оценка такого вреда отсутствует. К сожалению, в работе не приводится анализ 

численности чужеродных видов и их пищевых взаимоотношений с аборигенной 

ихтиофауной. По-видимому, этот блок вопросов автор оставил для последующего 

изучения.

Несмотря на сделанные замечания в целом работа оставляет хорошее 

впечатление, и Злотник Дарья Викторовна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук.
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