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Диссертация Тропина Н.Ю. посвящена обобщению данных сравнительного анализа 
ключевых биологических характеристик речного окуня {Регса Ыппаеиз, 1758) и
оценке межпопуляционной изменчивости вида в пределах исследованной части ареала по 
комплексу признаков, в числе которых ряд стандартных элементов морфологии и внешняя 
криптическая окраска тела. Большинство разделов диссертации наполнены пионерной 
информацией. Так, например, впервые проанализированы многолетние данные по 
размерно-возрастному составу, половой структуре, условиям нереста рыб и 
распределению молоди окуня, проведена оценка промыслового значения этого вида в 
крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области.

Отдельным «драгоценным камнем» работы является, на мой взгляд, глава о ртутном 
загрязнении мышечной ткани рыб в сравнении с содержанием этого элемента в 
окружающей среде. Для регионов России с развитой промышленностью такие массовые 
виды являются индикаторами антропогенного воздействия. Помимо этого, при высокой 
численности вида он вылавливается в основном рыбаками-любителями, изымающими 
преимущественно крупных особей старших возрастных групп, что создает угрозу поступления 
этого токсиканта с рыбой в организмы человека и домашних животных.

Автором в работе успешно скомпонованы результаты наблюдений 
предшественников, литературные данные и данные собственных исследований. При этом 
доля последних составляет более 50% проанализированного материала.

Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, заключения, списка 
литературы и приложения. Общий объем диссертации 261 страница. Диссертация 
содержит 52 таблицы и 108 рисунков. Общий объем литературы включает 346 источников, 
в том числе 35 на иностранных языках.

Актуальность диссертационной работы Тропина Н.Ю. не вызывает сомнений и 
обусловлена широким распространением и значительной ролью речного окуня в структуре 
и функционировании рыбных сообществ рыбохозяйственных водоемов Европейской части 
России, включая Вологодскую область и актуализацией проблемы ртутного загрязнения 
водоемов и отдельных компонентов водных биологических ресурсов.

Достоверность научных положений и выводов определена значительным объемом 
фактического материала, который составил 11521 экз. окуня, применением стандартных 
методов исследований, правильной статистической обработкой полученных данных.

Результаты исследования могут и должны быть использованы при разработке 
рекомендаций по рациональной организации рыболовства в крупных рыбохозяйственных 
водоемах Вологодской области, а также при оценке антропогенного воздействия на 
исследуемые водоемы в процессе выполнения хоздоговорных научно-исследовательских 
работ Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

По материалам диссертации Н. Ю. Тропиным опубликовано 15 работ, в том числе 
4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Считаю, что диссертация Тропина Николая Юрьевича является научно
квалификационной работой, которая отвечает требованиям действующего Положения о 
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порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ 
ТГУ, а также предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор - Тропин Николай Юрьевич заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология (биология).
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кандидат биологических наук (03.00.18 - гидробиология ),

Лепская Екатерина Викторовна

Я, Лепская Екатерина Викторовна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Н.Ю. 
Тропина.

Подпись Е. В. Лепског

Лепская Екатерина Викторовна

14.12.2020

ЗАВЕРЯЮ
Ученый секретарь 

Камчатского филиала
фГБКу _


