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Акryальность диссертационной работы Тропина Н. Ю. обусловлена широким
распространением и значительноЙ ролью речного окуня (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) в
структуре и функционировании рыбного сообщества крупных рыбохозяйственных
водоемов Европейской части России, в том числе и в Вологодской области. Высокая
устойчивость вида к негативным факторам среды в сочетании с эффективностью
рalзмножения и пищевой пластичностью способствуют формированию многочисленных
популяциЙ. В условиях крупных рыбохозяЙственных водных объектов ВологодскоЙ
области на фоне их мелководности и усиления процессов эвтрофирования создаются
благоприятные условия для воспроизводства и обитания речного окуня. На фоне высокой
численности вида его промысловое использование определяется слабым промышленным
и высоким любительским ловом с преимущественным изъятием более крупнорaвмерных
особей. Это актуализирует проблему ртутного загрязнения водных объектов и создает
потенциаJ,Iьную угрозу поступления токсикаЕта с рыбой в организм человека.

В диссертации Тропина Н.Ю. впервые проведены обобщение и сравнительный
анализ основных эколого-биологических параметров окуня в круtIных рыбохозяйственных
водоемах Вологодской области; осуществлена оценка уровня межпопуляционной
дифференцированности вида по комплексу показателей, вкJIючая морфологические
признаки и внешнюю криптическую окраску тела. Впервые проанализированы
многолетние данные по размерно-возрастному составу, а также линейно-весовому росту
окуня в крупных водоемах. Впервые исследованы количественные параметры и динамика
плодовитости окуня оз. Белое и оз. Воже9 а также половая структур4 условиrI нереста и
распределениJI молоди окуня в крупных водоемах. Проведена оценка промыслового
значения окуня в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области, а также
дополнены и актучLJIизированы сравнительные данные по содержанию ртути в мышечной
ткани окуня в условиJIх рiвных водоемов.

!иссертационная работа состоит из введения, б глав, заключения, списка
литературы и приложениlI. Общий объем диссертации 26| страница. !иссертация
содержит 52 таблицы и 108 рисунков. Обrций объем литературы вкJIючает З46 источников,
в том числе 35 на иносц)анных языках.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов определены
значительным объемом фактического материitJIа, который составил 11521 экз. oKyIuI,
адекватноЙ статистическоЙ обработкоЙ fIолученных данных, а также применением
кJIассических и современных методов исследования.

Исследование вносит весомый вклад в фундаментаJIьные вопросы, связанные с
адаптациrIми рыб с широким apea],IoM и высокой численностью в условиrIх крупных
рыбохозяйственных водоемов. Результаты и выводы исследованиr{ моryт быть
использованы при разработке рекомендаций по рациона,тьной организации рыболовства в
крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области, а также в выполнении
хоздоговорных научно-исследовательских работ Вологодского филиала ФГБНУ
((ВНИРо).
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По материtLтам диссертации Н. IO. Тропиным опубликовано 15 работ, в том числе
4 статьи в жypнil]Iax, вкJIюченных 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.

В целом диссертационная работа Н. Ю. Тропина является законченным научным
исследованием, выполненным на высоком методическом уровне. Автором грамотно
проведен статистический ана,тиз полученных результатов. Выводы соответствуют
основным полученным результатам, публикации достаточно полно отражают содержание

работы. Щекларирован и личный вкJIад автора в рассматриваемой работе.
Представленная диссертационнаlI работа Тропина Николая IОрьевича <Эколого-

биологические особенности и промысловое значение речного окуня (Perca Jluviatilis L.,
1758) в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области> соответствует
критериям, установленными пп. 9-1 1, 13, 14 <Положения о trорядке присуждения ученых
степеней>>, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24,09.201'З г. Ns 842, а
также отвечает требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения учёной степени кандидата биологических наук по специzLJIьности 03.02.08 -
Экология (биология).
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Я, Логинов Владимир Владимирович, д&ю согласие на обработку моих персональных
данных, связанную с защитои ди оформлением аттестационного дела Н.Ю.
Тропина. uk4-п

Подпись Логинова В. В.
Заверяю. главный бухгалтер
Нижегородского филиала
ФГБнУ (ВНИРо)
10 декабря2020

Кригер Е. Г.


