
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.03.02», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 28.12.2020 № 11

О присуждении Тропину Николаю Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

Диссертация «Эколого-биологические особенности и промысловое значение 

речного окуня (Perea fluviatilis L., 1758) в крупных рыбохозяйственных водоемах 

Вологодской области» по специальности 03.02.08 -  Экология (биология) принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.03.02» 19.11.2020, протокол № 7.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», в научно-производственной лаборатории 

инженерных изысканий и технологий природопользования.

Научный руководитель -  доктор биологических наук, доцент, Воробьев Данил 

Сергеевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного 

хозяйства (Биологический институт), директор.

Официальные оппоненты:

1. Доктор биологических наук, профессор, Пищенко Елена Витальевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный аграрный университет», кафедра 

биологии, биологических ресурсов и аквакультуры, профессор.

2. Доктор биологических наук, доцент, Барановская Наталья Владимировна, 

федеральное государственное автономное образовательного учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение геологии, профессор.

3. Кандидат биологических наук, Бабкина Ирина Борисовна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

ихтиологии и гидробиологии, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

По теме диссертации соискателем опубликовано 15 работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликованы 4 работы; в прочих научных журналах (из них 1 зарубежный журнал) 

опубликовано 3 работы, в сборниках материалов всероссийских и международной научных 

и научно-практических конференций опубликовано 8 работ. Общий объем публикаций -  

5,31 а.л., авторский вклад -  2,72 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 16 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Шакирова Ф. М., канд. биол. наук, доц., заместитель руководителя Татарского филиала 

Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, 

г. Казань, без замечаний. 2. Барабанов В. В., канд. биол. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории речных и полупроходных рыб Волжско-Каспийского филиала Всероссийского 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, г. Астрахань, 

без замечаний. 3. Жарикова В. Ю., канд. с.-х. наук, руководитель научного направления 

Филиала по пресноводному рыбному хозяйству Всероссийского научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства и океанографии, пос. Рыбное Московской области, 

с вопросом'. Каков источник поступления ртути в водные объекты, и насколько опасно 

употребление в пишу окуня, обитающего в оз. Кубенское по сравнению с другими видами 

рыб? 4. Михеев В. А., канд. биол. наук, доц., доцент кафедры биологии и химии 

Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова», 

без замечаний. 5. Баранов В. Ю., канд. биол. наук, научный сотрудник лаборатории 

эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН, 

г. Екатеринбург, с замечаниями: из текста автореферата не ясно, каким образом автор при 

сравнении выборок речного окуня из популяций разных водоемов учитывал проявление 

морфологических признаков, связанных с полом и возрастом рыб, и производилось ли 

автором исследование возрастной и половой изменчивости используемых признаков окуня; 

нужны дополнительные пояснения к заключению и однозначному утверждению автора 

о том, что морфологическое сходство окуня из водоемов может быть обусловлено с одной 

стороны географической удаленностью и изолированностью оз. Воже относительно других
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исследованных водных объектов, а с другой -  большей проточностью в условиях речной 

части Шекснинского водохранилища (С. 11, 21); в автореферате не вполне четко показаны 

сведения о плотности популяций речного окуня в изучаемых водоемах за период 

исследования (2002-2018 гг.); требуются пояснения к данным в таблице 1: объем 

собранного материала для «Морфометрического анализа», «Изучения криптической окраски 

тела» и «Исследования плодовитости» не соответствует общему объему материала, 

указанному для этих направлений исследований в столбце «Всего»; необходимо пояснение, 

для чего в тексте автореферата сообщается об изучении относительной плодовитости 

речного окуня (С. 15), если весь последующий анализ и его результаты приводятся только 

для абсолютной плодовитости (С. 15). 6. Бакланов М. А., канд. биол. наук, доц., 

заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета, с замечаниями: в ряде случаев изложение 

результатов носит описательный характер, без выявления конкретных причин наблюдаемых 

особенностей; описательный характер имеют и выводы, сформулированные по результатам 

работы, кроме того, они не полностью коррелируют с задачами работы. 7. Лепская Е. В., 

канд. биол. наук, заведующий лабораторией рыбохозяйственной экологии Камчатского 

филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства 

и океанографии, г. Петропавловск-Камчатский, без замечаний. 8. Иванова Е. С., канд. биол. 

наук, руководитель эколого-аналигической лаборатории, научный сотрудник кафедры 

биологии Череповецкого государственного университета, без замечаний.

9. Кириллов А. Ф., канд. биол. наук, доц., ведущий научный сотрудник лаборатории 

водных биоресурсов Якутского филиала Всероссийского научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства и океанографии, с замечаниями: автор на с. 8 указывает, что 

сбор материала проводился «преимущественно в период открытой воды», непонятно, 

означает ли это, что автором осуществлялись работы и в подледный период; на с. 8 указана 

«длина тела до основания средних лучей хвостового плавника (L)», а на с. 9 -  «стандартная 

длина тела (ad)», лучше использовать какой-то один термин; на с. 9 не указано, какие 

элементы внешней критической окраски использованы; на с. 15 автор пишет, что самки 

окуня размножаются «практически единовременно», неясно, есть ли другие варианты; 

отсутствуют данные ПДК по ртути; в выводах говорится об индифферентности самок окуня 

к характеру нерестового субстрата, а в автореферате об этом ничего не сказано.

10. Рябчун В. А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории лиманов 

Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
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хозяйства и океанографии, г. Калининград, с замечаниями: непонятно, почему автор для 

своего исследования выбрал именно ртутное загрязнение; в заключении не совсем ясно 

использование термина «корректировка» в отношении селективности применяемых 

орудий лова и размерно-возрастных показателей. 11. Логинов В. В., канд. биол. наук, 

старший научный сотрудник Нижегородского филиала Всероссийского научно

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, без замечаний.

12. Барабанщиков Е. И., канд. биол. наук, заведующий лабораторией биологических 

ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем Тихоокеанского филиала 

Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства 

и океанографии, г. Владивосток, с замечаниями: на с. 7 автор, вероятно, имел в виду 

«ихтиоцен», а не «ихтиофауну», т.е. рассматривал структуру промысловых уловов 

в регионе; в автореферате имеются стилистические неточности; из текста автореферата 

неясно, какой вывод автор делает из наличия различной концентрации ртути в мышечной 

ткани речного окуня из водных объектов Вологодской области, и какие могут быть 

рекомендации для промышленного и любительского рыболовства.

13. Холмогорова Н. В., канд биол. наук, доцент кафедры экологии 

и природопользования Удмуртского государственного университета, г. Ижевск, 

без замечаний. 14. Бархалов Р. М., канд. биол. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории морской биологии Прикаспийского института биологических ресурсов -  

обособленного подразделения Дагестанского федерального исследовательского центра 

РАН, г. Махачкала, без замечаний. 15. Ручин А. Б., д-р биол. наук, доц., директор 

Объединенной дирекции Мордовского государственного природного заповедника имени 

П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», г. Саранск, без замечаний. 

16. Интересова Е. А., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

ихтиологии Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства и океанографии, с замечанием: неполностью решена первая 

из поставленных задач: в работе сделан анализ морфологических особенностей окуня не 

в ареале, а только в европейской части территории России.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выявлены фенотипические, размерно-возрастные, трофические и репродуктивные 

особенности речного окуня в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской 

области в условиях сочетания природных и антропогенных факторов;
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приведена оценка промыслового значения речного окуня в крупных водоемах 

региона, которая определяется низкой интенсивностью использования вида 

в промышленном рыболовстве на фоне его высокой доли в уловах рыбаков-любителей;

установлены закономерности аккумуляции ртути в мышечной ткани речного 

окуня в крупных водоемах Вологодской области.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в представления по фундаментальным 

вопросам, связанным с выявлением основных адаптационных направлений у рыб 

с широким ареалом и высокой численностью в условиях крупных водоемов с развитым 

промыслом;

результативно использован комплекс классических и современных методов 

ихтиологических и популяционно-экологических исследований, а также статистической 

обработки их результатов, позволивших получить новые сведения об эколого

биологических особенностях популяций речного окуня в крупных рыбохозяйственных 

водоемах региона.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

представленные выводы применяются для осуществления расчетов величины 

рекомендованного возможного улова речного окуня в рамках выполнения 

Государственного задания Федерального государственного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»;

определены возможности использования результатов исследования при 

разработке рекомендаций по рациональной организации рыболовства в крупных 

рыбохозяйственных водоемах Вологодской области.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на использовании классических ихтиологических 

и экологических подходов, включающих изучение морфолого-экологических 

параметров, популяционной структуры, трофических отношений, а также антропогенных 

факторов;

результаты получены на основе анализа большого объема собранного материала, 

включающего 11521 экземпляров речного окуня из сборов автора и фондовых материалов
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Вологодского филиала Федерального государственного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»;

статистическая обработка данных проводилась на выборках достаточного объема 

с применением адекватных задачам критериев и специализированного программного 

обеспечения (Past 4.0);

использованы сравнения полученных результатов с опубликованными данными 

других авторов по данной тематике ихтиологических исследований.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в выявлении уровня 

межпопуляционной дифференцированности речного окуня крупных водоемов Вологодской 

области по морфологическим и окрасочным показателям; анализе многолетних данных 

по размерному и возрастному составу, линейно-весовому росту и питанию окуня в крупных 

водоемах региона; исследовании количественных параметров и динамики плодовитости, 

половой структуры, условий нереста и распределения молоди рыб; рассмотрении 

промыслового значения окуня в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской 

области; установлении закономерностей динамики содержания ртути в мышцах окуня 

в зависимости от размерно-возрастных параметров рыб изученных водоемов;

-  личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач, анализе и обобщении 

имеющихся литературных данных и фондовых материалов, определении методов 

исследования, планировании и проведении полевых и лабораторных исследований, 

самостоятельном сборе фактического материала, анализе полученных результатов, 

формулировке и интерпретации выводов, подготовке публикаций по материалам и 

результатам исследования и их представлении на научных конференциях, оформлении 

текста диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 28.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Тропину Николаю Юрьевичу ученую степень кандидата биологических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 10 докторов наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология), 

участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  13, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.
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Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

28.12.2020

Бабенко Андрей Сергеевич

Франк Юлия Александровна




