


градиентах окружающей среды. Определены факторы окружающей среды, 

влияющие на встречаемость отдельных видов рыб. Вычислены точки 

оптимумов и ширина экологической ниши по факторам среды для 28 видов 

рыб. Охарактеризована пространственная структура населения рыб на малых 

реках РТ.

В плане практической значимости, следует выделить следующие 

достижения автора работы: 1. Полученные в ходе работы данные можно 

использовать в региональном экологическом мониторинге состояния малых 

рек и для составления регионального кадастра животного мира; 2. 

Фактические данные по численности и распространению «краснокнижных» 

видов рыб были использованы при создании третьего издания Красной 

Книги Республики Татарстан; 3. Материалы работы будут способствовать 

развитию в обществе представлений об экологической безопасности региона 

и могут использоваться для принятия решений государственными органами; 

4. По результатам работы была сформирована особо охраняемая природная 

территория «Рычковская Лесостепь», включающая в себя ряд участков малых 

рек, для которых характерно наибольшая концентрация редких и 

исчезающих видов рыб.

Научные положения, выводы и рекомендации соответствуют цели и 

задачам исследования, основываются на результатах, полученных автором 

при проведении исследования.

Достоверность полученных результатов подтверждена большим 

объемом обработанного фактического материала. Степень обоснованности 

выводов обусловлена научно-методическим подходом с использованием 

принципов системного подхода в исследованиях и глубокой проработкой 

литературного материала по данной проблеме.

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 5 

российских и 2 международных научных конференциях. По теме 

диссертации было опубликовано 17 научных работ: из них шесть статей из 

перечня ВАК (четыре из базы «Web of Science»).



Автореферат полностью отражает основное содержание 

диссертации, имеющей научную новизну и практическую значимость.

Работа выполнена на достаточно высоком методическом и 

теоретическом уровне и, как следствие, не имеет принципиальных 

замечаний. Но, хотелось бы уточнить следующие вопросы.

В диссертационной работе отсутствуют данные об общем числе 

исследованных малых рек. В автореферате и рукописи лишь указано, что 

автором исследовано 299 участков разных водотоков, и приведена ссылка на 

рис. 8, который дает только общее представление о районе исследований.

Не ясно, сколько участков по течению рек исследовалось на отдельно 

взятом водотоке? Исходя из каких соображений автором выбирались 

отдельные «контрольные» участки реки и их число для характеристики 

рыбного населения? -  В тексте отсутствуют разъяснения (рис. 1 не позволяет 

об этом судить).

При сборе ихтиологического материала для характеристики рыбного 

населения малых рек Республики Татарстан автор использует набор орудий 

лова, предназначенных для отбора проб молоди рыб: мальковую волокушу с 

размером ячеи в кутке 3 мм и ихтиологический сачок с размером ячеи 4 мм. 

Достаточно ли их, по мнению автора, для характеристики ихтиофауны 

исследований рек? Поскольку для отлова взрослых рыб использование 

данных орудий лова крайне малоэффективно, и основную часть улова будет 

составлять прибрежная молодь рыб (особенно на участках среднего и 

нижнего течения рек).

Представленные в диссертационной работе результаты 

исследований рассмотрены согласно "Положению о присуждении учёных 

степеней", утверждённому Постановлением Правительства РФ от

24.09.2013 № 842 (ред. от 29.05.2017) "О порядке присуждения учёных 

степеней", пп. 9-14.

Диссертация Аськеева Артура Олеговича является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной



задачи, имеющей значение для осуществления природоохранной 

деятельности на территории Республики Татарстан.

Диссертационная работа, судя по списку публикаций Аськеева 

Артура Олеговича, написана автором самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о 

личном вкладе автора диссертации в науку. В диссертации и 

автореферате приведены сведения о практическом использовании 

полученных автором диссертации научных результатов. Предложенные 

автором диссертации решения аргументированы и в целом не вызывают 

сомнений в их корректности.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, согласно пп. 11-12 Постановления 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 29.05.2017) "О порядке 

присуждения учёных степеней" и Перечню рецензируемых изданий, 

размещённом на официальном сайте Высшей Аттестационной Комиссии 

(ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 

доступном в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть, согласно п. 13 Постановления 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 29.05.2017) "О порядке 

присуждения учёных степеней", не менее 2. Автором диссертации 

опубликовано 17 печатных работ, в т.ч. 6 в изданиях из перечня ВАК 

Минобрнауки России (четыре из базы «Web of Science»), что не 

противоречит требованиям указанного Постановления Правительства РФ.

Соискатель учёной степени согласно п. 14 Постановления 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 29.05.2017) "О порядке 

присуждения учёных степеней" надлежащим образом оформил ссылки на 

авторов и источники заимствования материалов. Результаты научных



работ, выполненных автором диссертации лично, отмечены отдельно как 

в диссертационной работе, так и в автореферате.

Диссертация включает все необходимые элементы научно

квалификационной работы уровня кандидата биологических наук, 

полностью соответствует пп. 9-14 «Положения о присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от

24.09.2013 г. (ред. от 29.05.2017). Считаю, что её автор, Аськеев Артур 

Олегович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук.
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