
Отзыв
на автореферат диссертации Злотник Дарьи Викторовны «Чужеродные виды в ихтиофауне 

бассейна реки Чулым (Средняя Обь)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности: 03.02.0V- зоология

Диссертация Злотник Д.В. посвящена важной теме, актуальной как в научном, так и в 
практическом плане.

Объем, предмет, цели и задачи сформулированы логично и четко. Структура работы 
обоснованна. Проанализированная база источников позволяет решать цели и задачи исследования.

Убедительно выглядит обоснование научной новизны работы, ее практической значимости.
Убедительно выглядят степень достоверности материалов и научная апробация 

диссертационного исследования, представленная в 11 работах, в том числе в 3 изданиях, включенных в 
Перечень ВАК РФ. Публикации и доклады на ряде конференций дают представление о содержании 
диссертации и ее научных результатах.

Автором проделана большая работа по восполнению пробелов в изучении ихтиофауны р. Чулым 
с учетом чужеродных видов, дана оценка их инвазионного потенциала, предложены практические 
рекомендации по результатам исследования.

Работа, судя по автореферату, содержит на мой взгляд, некоторые неточности и недостатки.
1. Отсутствуют латинские названия видов, которые уместно привести в табл. 1.
2. В видовом названии «верховка» следует писать «обыкновенная верховка» (табл. 1 и стр. 15).
3. В таблице 1 указан вид «сазан (карп)», непонятно, о чем говорит автор (в водоемах России 

известны 2 подвида сазана).
4. В тексте говорится то о сазане, то о карпе (стр. 10, 12, 21), а отсутствие латинского названия 

затрудняет понимание о каком виде идет речь.

Несмотря на отмеченные недостатки, диссертация Дарьи Викторовны Злотник, на мой взгляд, 
представляет собой квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором решена 
актуальная задача, имеющая важное научное и практическое значение. Диссертация «Чужеродные виды 
в ихтиофауне бассейна реки Чулым (Средняя Обь)» отвечает требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842 Правительством Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постановления № 335 Правительства РФ от 
21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Злотник Дарья Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.04 -  зоология.

Кириллов Александр Федорович 
кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник

Федеральное агентство по рыболовству,
Якутский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ЯкутскНИРО»)
Адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, 32/3, офис 1 
Интернет-сайт организации: www.gosrc.ru 
E-mail: grs-sakha@mail.ru

Я, Кириллов Александр Федорович, даю согласие на включение моих персональных 
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.
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