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Исследования диссертационной работы направлены на повышение уровня 

современных знаний по широко распространенному промысловому виду в водоемах России 

-  речному окуню. Благодаря формированию многочисленных популяций вид занимает 

важное место в биогеоценозе рыбохозяйственных водоемов Вологодской области и может 

выступать в качестве модельного вида для изучения эколого-биологических особенностей 

на фоне негативных факторов среды. Накопление вредных веществ в организме рыб, 

вследствие повсеместного загрязнения водоемов, является актуальной темой для изучения. 

В работе приведены исследования содержания ртути в мышцах разных видов рыб, 

установлен значительный уровень токсиканта в окуне, что создает потенциальную угрозу 

его поступления в организм человека, т.к. вид является важным объектом любительского 

лова.

Полученные автором данные важны для всестороннего изучения вида, получения 

достоверной информации о промыслово-биологических показателях, а в дальнейшем для 

качественной оценки объема рекомендованного вылова, а также для разработки 

рекомендаций по рациональной организации рыболовства в рыбохозяйственных водоемах 

Вологодской области.

Однако, в работе 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. Тем не менее, отмеченные недостатки не снижают теоретическую 

и практическую значимость работы.

Автореферат диссертации написан ясным языком, хорошо оформлен, и 

иллюстрирован рисунками и таблицами. Все выводы обоснованы и соответствуют 

полученным результатам.

Диссертационная работа Тропина Н.Ю. выполнена с применением классических и 

современных методов исследований, имеет научную и практическую значимость и
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полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

действующим Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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Сведения об организации:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», 
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Я, Рябчун Вероника Андреевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Н.Ю.

/W Рябчун В.А.

Тропина.

Подпись Рябчун В.А. заверяю: 

Ученый секретарь, к.б.н.
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