
Отзыв

на автореферат диссертации Злотник Дарьи Викторовны 
« Чужеродные виды в ихтиофауне бассейна реки Чулым (Средняя Обь)»,
представленный на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности: 03.02.04 -  «Зоология».

Диссертационная работа Злотник Дарьи Викторовны 
«Чужеродные виды в ихтиофауне бассейна реки Чулым (Средняя Обь)» 
посвящена оценке современного состава, распространению и морфо -  
экологическим особенностям чужеродных видов рыб бассейна реки Чулым. 
Анализ содержания автореферата Злотник Дарьи Викторовны позволяет 
утверждать, что диссертационное исследование является самостоятельно 
выполненной научно -  квалификационной работой.

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором впервые 
исследована биология двух видов (уклейка и верховка), как 
натурализовавшихся вселенцев бассейна реки Чулым, а так же произведена 
оценка их инвазионного потенциала с использованием протокола FISK, так 
же впервые проведена оценка текущего статуса новых видов рыб в 
соответствии с закономерностями, на основе которых были выделены четыре 
фазы, характеризующие динамику численности хода инвазии в водоеме.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
автором предложен обновленный список ихтиофауны бассейна реки Чулым, 
с учетом чужеродной части, доля которой составляет более трети всей 
ихтиофауны. Полученные данные могут быть использованы при разработке 
такого практического показателя, как расчет рекомендованного объема 
вылова для промыслово значимых видов рыб (с учетом изменения их 
кормовой базы), разработке экологических и научно -  практических 
мероприятий различного уровня.

В то же время следует отметить, что автор ограничил привлечение 
биометрических методик для ситуационного прогноза развития популяций.

Однако, указанное пожелание не снижает общей положительной 
оценки представленной для рецензирования работы.

Таким образом, диссертация полностью соответствует требованиям пп. 9-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.201 Зг № 842 (ред. от 1 октября 
2018г.) « О порядке присуждения ученых степеней» предъявляемых к



кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.04 -  
Зоология.
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