


 

 

среды для 28 видов рыб, оценена пространственная структура ихтиофауны 

малых рек региона. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, выводов. Список литературы включает 212 работ, в том числе 113 

зарубежных. Содержание диссертации изложено на 150 страницах, включая 18 

таблиц и 41 рисунок. В целом построение работы и представленных в ней 

материалов логично и не вызывают возражений. 

Во введении автором сформулированы актуальность, цель и задачи 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

выносимые на защиту положения. 

В первой главе анализируются степень изученности ихтиофауны рек в 

Европейских странах, России и Республике Татарстан.  

Вторая глава посвящена физико-географическому описанию региона 

исследований, собранному материалу и применяемым методам исследования.  

Сбор ихтиологического материала проводился в весенне-летний период 

2008-2016 гг., было исследовано 299 участков малых рек и ручьев. Отлов рыбы 

осуществлялся при помощи крупноячеистой мальковой волокуши-бредня и 

рыболовными сачками. Всего было выловлено более 38000 особей разных видов. 

Для каждого участка реки были оценены видовой состав и общая численность 

рыб, индекс биологического разнообразия, основные экологические 

характеристики рыб. Фиксировались высота над уровнем моря, ширина реки, 

средняя глубина, скорость течения, степень залесенности берегов, характер 

донных отложений, вид хозяйственной деятельности человека, географические 

координаты. В целом для статистического анализа было использовано 28 видов 

и 299 участков рек. В работе использованы методы вариационно-статистической 

обработки материала. 

В третьей главе приводятся общие сведения о рыбном населении 

республики, представлены данные о видовом составе, общей численности в 

зависимости от факторов среды, оцениваются экологические показатели рыб, 

фаунистические комплексы.  

Четвертая глава посвящена распределению отдельных видов рыб в малых 

реках исследуемого региона, анализируется встречаемость видов, распределение 



 

 

рыб в зависимости от факторов среды, характеризуются их экологические ниши, 

пространственное распределение. 

В пятой главе представлены данные о распространении редких и 

исчезающих видов рыб на территории Республики Татарстан.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

данные позволяют определить закономерности распределения рыб в малых 

реках на территории Республики Татарстан в зависимости от условий 

окружающей среды. Автор оценил точки оптимумов и ширину экологической 

ниши для 28 видов рыб исследуемого региона. Результаты исследования могут 

быть использованы для составления региональных программ экологического 

мониторинга состояния малых рек, для создания регионального кадастра 

животного мира, а также для программ развития аквакультуры в регионе. 

Данные по численности и распространению «краснокнижных» видов рыб были 

использованы при создании третьего издания Красной Книги Республики 

Татарстан. По результатам работ была сформирована ООПТ «Рычковская 

Лесостепь», включающая в себя ряд водотоков, для которых характерно 

наибольшая встречаемость редких и исчезающих видов рыб.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертация имеет 

научное обоснование, материал представлен последовательно и логично, 

включает с себя теоретический и прикладной аспекты. Работа выполнена на 

высоком методическом уровне, широко использованы современные методы 

исследований. Обоснованность научных положений и выводов обеспечивается 

репрезентативностью выборок, а также сопоставлением полученных результатов 

с данными отечественных и зарубежных исследований.  

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы, 

достоверность результатов исследования. Вклад автора заключается в 

обосновании и разработке плана научных исследований. Автор принимал 

непосредственное участие на всех этапах диссертационной работы, которые 

включали анализ литературы, сбор и обработку полученных ихтиологических 

материалов, анализ и интерпретацию результатов исследования (2008-2016 гг.). 

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием им 



 

 

современных приемов статистической обработки материала, а также 

публикациями результатов исследований в рецензируемых периодических 

изданиях. 

Замечания по диссертационной работе. Принципиальных замечаний по 

работе нет. Вместе с тем хотелось бы отметить следующее:  

В автореферат стоило бы включить общий список видов рыб, встреченных 

автором, который имеется в диссертации. Имеются неточности в написании 

латинских названий ряда видов (синец не Ballerus, а Abramis; голавль не 

Squalius, а Leuciscus, если усатый голавль, то Squaliobarbus curriculus; 

серебряный карась Carassius auratus) (стр. 40-42). Также стоит обратить 

внимание, что имя автора, который описал вид после латинского названия, 

ставится без скобок, если были какие-то изменения родового названия – автор 

ставится в скобках. На наш взгляд неудачным является словосочетание 

«….использованы в аквакультуре и промышленном разведении рыб» (стр. 6), так 

как аквакультура – понятие достаточно широкое, включает в себя и 

промышленное разведение. Общее количество выловленных рыб (стр. 39), 

стоило бы включить в раздел материал и методы. 

Соответствие диссертации требованиям ВАК РФ. Диссертационная 

работа А.О. Аськеева представляет собой новое законченное актуальное 

исследование, представляющее теоретическую и практическую ценность. Цель и 

задачи, поставленные в работе, выполнены. Выводы в достаточной степени 

обоснованы. Научные результаты, полученные диссертантом, имеют 

существенное значение для биологических наук и рыбохозяйственной отрасли. 

Основные результаты и положения работы были представлены и обсуждались на 

научных конференциях. По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в 

том числе 6 в изданиях, рекомендованных ВАК (четыре входят в базу «Web of 

Science»). Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 

работа А.О. Аськеева «Население рыб малых рек Республики Татарстан», 

представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности - 03.02.08 – экология (биологические науки), отвечает всем 

требованиям ВАК, критериям, установленным Положением о присуждении 



 

 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Артур Олегович Аськеев 

заслуживает присуждения искомой степени. 

 

 




