
отзыв
на автореферат диссертации Тропина Николая Юрьевича 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОМЫСЛОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ РЕЧНОГО ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS L., 1758) В 
КРУПНЫХ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ», представленной на соискание ученой степени кандидата 
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Исследование экологии и биологии речного окуня, как широко 

распространенного вида рыб пресных водоёмов является фундаментальным. 

Полученные в ходе написания работы данные необходимы для оценки 

рекомендованного улова речного окуня и разработки рекомендаций по 

рациональному использованию рыбных ресурсов Вологодской области. 

Кроме того данные о накоплении ртути в мышечной ткани могут быть 

использованы экотоксикологами для оценки загрязнения исследуемых 

водоемов и в мониторинговых исследованиях.

Несомненными плюсами диссертации соискателя являются:

- комплексный характер исследования популяций речного окуня в 

водоёмах разного типа (морфометрические показатели, изменчивость 

окраски, возрастная и половая структура популяций, плодовитость, 

содержание ртути в мышечной ткани);

- оценка половых и возрастных различий в питании;

- подробное описание состояния промыслового использования окуня в 

прошлом и настоящем;

- качественное оформление полученных результатов с использованием 

различных методов статистической обработки.

Материал, представленный в автореферате, изложен четко и ясно на 

высоком научном уровне и адекватно отражает цели и задачи, 

сформулированные диссертантом.

Опубликованные работы соответствуют содержанию диссертации. 

Материалы работы апробировались на международных и всероссийских 

научных конференциях.



Основное содержание диссертационной работы достаточно полно 

отражено в 15 публикациях, из которых 4 статьи в журналах, входящих в 

список ВАК РФ.

В целом, представленная к защите диссертация имеет несомненную 

теоретическую и практическую ценность, полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением 

правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а её автор, Тропин Николай 

Юрьевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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