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Речной окунь (Регса ^.иугаИИз Ыппаеиз, 1758) относится к числу широко 
распространенных видов рыб, населяющих разнотипные водные экосистемы 
Европейской части России. Диссертационная работа Тропина Н.Ю. посвящена 
изучению эколого-биологических особенностей и промыслового значения речного 
окуня крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской области (оз. Кубенское, 
оз. Воже, оз. Белое, речная часть Шекснинского вдхр.).

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения и обусловлена широким 
распространением, высокой численностью и значительной ролью речного окуня в 
структуре рыбного населения водных объектов Вологодской области, а также 
высокими показателями в промышленных уловах и уловах рыболовов-любителей.

К достоинствам работы следует отнести продолжительный период 
наблюдений и исследований (с 2002 по 2018 гг.) и большой объем собранного, 
обработанного и проанализированного ихтиологического материала (11521 экз.), 
позволившие получить достоверные научные результаты и выводы.

Наиболее важным аспектом данной работы является исследование 
содержания ртути в мышцах речного окуня, что подтверждает существование 
проблемы загрязнения водных объектов тяжелыми металлами в условиях высокой 
антропогенной нагрузки на водоемы и требует привлечение внимания 
общественности для снижения риска накопления токсикантов в организме человека.

Следует также отметить, что в диссертационной работе впервые проведена 
оценка уровня межпопуляционной дифференцированности речного окуня крупных 
водоемов Вологодской области по морфологическим и окрасочным показателям.

На наш взгляд работа имеет высокую практическую значимость, так как 
результаты диссертационной работы могут послужить материалом для 
прогнозирования допустимых уловов речного окуня и дать оценку его 
промыслового запаса в рыбохозяйственных водоемах Вологодской области.

Судя по автореферату, представленная работа выполнена на большом 
фактическом материале с привлечением современных методов исследования. Цель 
и задачи исследования, поставленные Николаем Юрьевичем Тропиным, а также 
положения, выносимые на защиту - логичны. Объем материала, методические 
приемы, использованные автором, соответствуют поставленным целям, а выводы 
работы четкие и ясные.

Результаты исследований достаточно апробированы в научной печати и 
широко представлены в серьёзных научных журналах и материалах конференций.

На основании вышеизложенного считаем, что представленная 
диссертационная работа «Эколого-биологические особенности и промысловое 
значение речного окуня (Регса ^иягаНИя Ь., 1758) в крупных рыбохозяйственных 
водоемах Вологодской области» является завершенной, самостоятельно 
выполненной с использованием классических и современных методов и 
достоверной математической обработкой квалификационной работой и отвечает 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 



кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Николай 
Юрьевич Тропин, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология (биология).
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