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на автореферат диссертационной работы Ермолика Вячеслава Борисовича на 
тему: «Биотехнические приемы сохранения сибирской косули (Capreolus 
pygargus) в зимних условиях как метод управления биоресурсами в 
государственных природных заказниках», представленной в 
диссертационный совет Д.220.023.04 при ФГБОУ ВО «Горский 
государственный аграрный университет» на соискание учёной степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 - биологические 
ресурсы

Важнейшим фактором сохранения и увеличения численности диких 
парнокопытных на особо охраняемых природных территориях России является 
биотехническая поддержка животных в зимний период. Особенно актуальна 
биотехническая защита наиболее уязвимого вида семейства оленьих - сибирской 
косули, в регионах лесостепного биома Западной Сибири в периоды аномального 
многоснежья.

Существующая методика и практика применения современной биотехнии в 
экстремальных условиях сибирской зимы не в состоянии защитить животных от 
истощения, что приводит к снижению репродуктивного потенциала популяций, а 
зачастую и к массовой гибели косули.

Вместе с тем, проблема биотехнического обустройства территорий 
государственных природных заказников, площадью до 100 тыс. га, обладающих 
значительным потенциалом численности косули, до настоящего времени остается 
нерешенной как с научной, так и с практической точек зрения.

Диссертационная работа Ермолика Вячеслава Борисовича, как раз и 
посвящена данной актуальной проблеме.

Автор работы дал научное обоснование интегрированной системе 
биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в зимних условиях.

Соискатель впервые разработал и реализовал научно обоснованную систему 
биотехнических приемов сохранения и увеличения численности сибирской косули 
(Capreolus pygargus) в период зимнего многоснежья; выработал новые приемы и 
принципы кормового обеспечения зимующего поголовья диких копытных, которые 
легли в основу интегрированной системы биотехнических мероприятий по защите 
и сохранению сибирской косули в условиях аномального снежного покрова; 
разработал и внедрил новые формы и методы биотехнического обустройства 
территории государственного заказника «Кирзинский».

Работа написана по традиционному плану и содержит все необходимые 
разделы. Экспериментальные данные глубоко проанализированы, а выводы 
строятся на статистически достоверных величинах. Материалы работы достаточно 
апробированы.
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По объему исследований и содержанию выводов диссертация Ермолика В.Б. 
является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой.

Таким образом, отмечая научную и практическую значимость результатов 
исследований, следует сделать заключение о том, что диссертационная работа 
соответствует требованиям п. 9 «Положение ВАК РФ», предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор, Ермолик Вячеслав Борисович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.14 - биологические ресурсы.
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