
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора биологических наук, профессора Овчаренко Нины Дмитриевны на 

диссертационную работу Ермолик Вячеслава Борисовича выполненную на тему 

«Биотехнические приемы сохранения сибирской косули (Cctpreohts pygargus) в зимних 

условиях как метод управления биоресурсами в государственных природных 

заказниках», представленную к защите на заседании диссертационного совета Д 

220.023.04 при ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 - 

биологические ресурсы. 

Актуальность темы. Сохранение биологического разнообразия 

является в настоящее время, как известно, одной из актуальнейших 

мировых проблем. Этот факт подтверждается принятием ряда 

международных программ, а также принятием в Российской федерации 

«Национальной стратегии сохранения биоразнообразия в России» (2002). 

Важная роль в сохранении разнообразия принадлежит созданию новых 

форм и совершенствованию деятельности действующих особо охраняемых 

природных территорий. Одним из факторов сохранения, а также 

увеличения численности диких животных, и в том числе копытных, в 

пределах ООПТ является грамотная организация биотехнических 

мероприятий. 

Рецензируемая работа посвящена разработке биотехнических 

приемов сохранения сибирской косули (Capreolus pygargus) в зимних 

условиях, как метод управления биоресурсами на примере 

Государственного природного заказника федерального значения 

«Кирзинский», входящего в состав Государственного природного 

биосферного заповедника «Саяно-Шушенский». 

В обзоре литературы диссертационной работы соискателем сделан 

детальный анализ многочисленных публикаций по имеющимся проблемам, 

связанными с биотехническими мероприятиями. Убедительно показана 

актуальность выбранной тематики исследования. 

Цель и задачи исследований. Целью исследования явились разработка, 

внедрение, научное обоснование интегрированной системы 

биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в зимних 

условиях. 

В соответствии с целью соискателем были определены несколько 

задач. 

1. Исследовать структуру зимнего питания косули естественными 

кормами, установить причины их массовой гибели в периоды многоснежья. 

2. Изучить ѐмкость естественного кормового ресурса и обосновать 

необходимость биотехнических мероприятий в заказнике «Кирзинский» 

для защиты популяции сибирской косули. 

3. Провести комплексный анализ и научно обосновать практический 

эффект от введения залежных земель в аграрно-биотехнический оборот на 



территории заказника «Кирзинский» в целях создания крупных кормовых 

территорий для сибирской косули. 

4. Оптимизировать в соответствии с климатическими условиями 

заказника «Кирзинский» и экологическими нормами особо охраняемых 

природных территорий перечень кормовых культур для формирования 

кормовых полей в зимний период существования сибирской косули. 

5. На основе клинико-морфологических исследований органов 

пищеварения сибирской косули обосновать целесообразность 

использования подсолнечника (Нelianthus) для массовой подкормки 

данного вида диких парнокопытных в условиях зимнего многоснежья. 

Провести клинико-морфологические исследования органов пищеварения 

косули для выявления биологических, формообразующих и 

метаболических процессов в организме косули в аномальные периоды 

зимнего цикла в условиях системного применения технологий биотехнии. 

6. Провести клинико-гистологический анализ органов пищеварения 

косули в зимний период при использовании приемов биотехнической 

защиты. 

7. По результатам комплексного исследования дать заключение об 

использовании в практической биотехнии подсолнечника, оставляемого в 

зиму на корню, с целью подкормки сибирской косули в период зимнего 

многоснежья. 

8. Изучить динамику изменения численности популяции сибирской 

косули в заказнике «Кирзинский» при реализации новых биотехнических 

решений. 

Научная новизна. Соискателем самостоятельно разработана и  впервые 

реализована научно обоснованная интегрированная система 

биотехнических приемов сохранения и увеличения численности 

сибирской косули (Capreolus pygargus) в период зимнего многоснежья. 

В результате проведенных опытов биотехнии  были выработаны 

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. Разработаны и внедрены 

новые формы и методы биотехнического обустройства территории 

государственного заказника «Кирзинский»: рекультивация залежных 

земель, развертывание стратегических кормовых поясов, создание 

крупных кормовых территорий, формирование единого кормового 

пространства. 

Впервые были исследованы причины массовой гибели косули в 

аномальные зимние периоды их жизненного цикла. На основе клинико-

морфологических исследований органов пищеварения сибирской косули 

была научно обоснована и доказана целесообразность использования 

высокостебельных биотехнических культур для массовой подкормки 

данного вида диких парнокопытных в условиях зимнего многоснежья. 



Теоретическая и практическая значимость работы. Исследована 

емкость естественного кормового ресурса и обоснована необходимость 

проведения на территории государственною заказника «Кирзинский» 

комплекса биотехнических мероприятий для поддержки сибирской 

косули. 

Новые технологии биотехнии, реализованные в заказнике, 

обеспечивают сохранение и устойчивый рост популяции сибирской 

косули в границах охраняемого ареала, а развертывание стратегических 

кормовых поясов, создание единого кормового пространства 

препятствуют миграционным перемещениям диких животных за пределы 

территории заказника. 

Создание многопрофильного аграрно-биотехнического 

подразделения для формирования кормовых полей обеспечило надежную 

кормовую базу для сибирской косули в период высокого снежного 

покрова. В практической биотехнии убедительно доказана 

целесообразность посевов подсолнечника, а также заготовки кормовых 

ресурсов из овсяно-гороховой смеси и люцерны для обеспечения 

кормовой поддержки косули в период многоснежья. 11оложительный 

эффект от применения подсолнечника в качестве биотехнической 

подкормки используемой в разработанной автором схеме в период 

зимовочного цикла, подтвержден клинико - морфологическими 

исследованиями биоматериала, полученного oт косуль. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достижение 

результатов обосновано созданием новых технологий биотехнии и 

расчетами по формированию достаточного кормового баланса для защиты и 

увеличения популяции косули в заказнике «Кирзинский». В 

контролируемых опытах биотехнии была апробирована и реализована 

собственная схема соискателя по подбору и срокам высева кормовых 

культур, эффективного использования высокостебельных растений при 

любой высоте снежного покрова, оптимального распределения кормовых 

ресурсов, доступных для диких копытных в период зимовки. Это позволило 

получить объективные и. вполне репрезентативные данные, 

подтверждающие научную обоснованность и эффективность 

интегрированной системы биотехнических мероприятий. Эффективность 

была подтверждена также клинико-морфологическим анализом состояния 

организма животных при использовании адекватных методов. Конечным 

результатом явилось увеличение численности сибирской косули в заказнике 

«Кирзинский» в 3.4 раза. 

Полученные практические результаты биотехнического обустройства 

территории заказника «Кирзинский» подтвердили научную 

целесообразность и биологическую обоснованность новых биотехнических 

технологий. 

Материалы диссертации прошли должную апробацию. Они доложены 

на различного уровня совещаниях, научно-практических конференция и 



других важных мероприятиях. Так результаты доложены на Всероссийском 

совещании руководителей заповедников и национальных парков 

«Заповедная Россия» (27.08.2013. г. Саяногорск; 28.08.2013, г. Абакан; 

Республика Хакасия); заседаниях научно-технического совета при ГПБЗ 

«Саяно-Шушенский» (25.05.2012; 27.12.2013; 25.12.2014; 23.01.2015); 

заседании в комитете ГД РФ по региональной политике и проблемам Севера 

и Дальнего Востока (17.04.2014); парламентских слушаниях в комитете ГД 

РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии совместно с 

комитетом ГД РФ по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока (17.11.2014); научно-практическом совещании 

«Перспективы проведения фундаментальных научных исследований на базе 

особо охраняемых природных территорий (на примере создаваемого 

Васюганского заповедника)»(25.10.2015 г.); на XX Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука - сельскохозяйственному 

производству Сибири, Казахстана. Монголии, Беларуси и Болгарии» 

(06.10.2017 г.).  Результаты исследований в рабочем порядке доложены 

лично министрам природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. Трутневу 

17.11.2011г. и С.Е. Донскому 17.09.2012 г.; 19.02.2013г. В Министерство 

природных ресурсов и экологии были направлены письма с просьбой о 

выделении средств на приобретение сельхозтехники для реализации 

биотехнической программы в заказнике «Кирзинский» и по ним было 

принято положительное решение. 

           Структура и объем работы. Работа изложена на 163 страницах 

машинописного текста, содержит 8 таблиц 71 рисунок. Список 

использованной литературы включает 153 наименования. Диссертационная 

работа состоит из введения, обзора литературы, результатов собственных 

исследований, обсуждения, выводов, списка использованной литературы. 

Публикации результатов исследований. По теме диссертационной 

работы опубликовано 11 научных работ, в том числе 5 в изданиях из 

«Перечня...» ВАК РФ. 

Личный вклад автора состоит в совместной (с научным 

руководителем) разработке и объединении биотехнических приемов и 

технологий в универсальную интегрированную систему биотехнических 

мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний период. Автором 

впервые установлены и описаны причины массовой гибели косули в 

условиях аномального многоснежья. Более 80% данных и научных выводов, 

из проведенных многолетних опытов по биотехнии, получены соискателем 

лично. 

Анализ работы по главам показал следующее. 

Глава «Обзор литературы» (стр. 11-46) включает всесторонний анализ 

таких вопросов как: понятие биотехнии, историю ее развития, цели и задачи. 

Описаны: виды особо охраняемых природных территории России; 

зарубежный опыт биотехнических мероприятий; биотехнические 

мероприятии на заповедных территориях России; государственные 



природные заказники; биологическая характеристика косули как типичного 

представителя диких копытных в Западной Сибири; взаимоотношения 

человека и диких копытных в ООПТ. Заканчивается  глава заключением. 

Глава «Собственные исследования» (стр. 47-128) содержит  два 

раздела: материалы, методы и объекты исследования, а также результаты 

исследований. Последний раздел включает 12 подразделов, которые 

полностью  отражены  в автореферате. 

Собственные результаты снабжены 6 таблицами. 71 цветным 

рисунком, включая фото макро- и микропрепаратов в количестве 30. а также 

карты-схемы. 

В главе «Обсуждение результатов» (стр.129-146) приводится 

сравнительный анализ собственных результатов и имеющихся литературных 

данных. Также даются сравнительные таблицы гистоморфологических 

показателей внутренних органов косуль в условиях организованного 

питания  и в условиях без биотехнической защиты в текстовом и 

фотографическом вариантах. 

Глава «Выводы» (стр. 147-148) содержит 9 выводов, содержание 

которых полностью соответствует таковым в автореферате. 

Библиографический список (стр. 1 19-163) включает 153 источника 

(все отечественные). 

Содержание диссертационной работы в основном соответствует 

содержанию автореферата. 

Работа написана и оформлена грамотно, легко читается, 

информативна. При общей положительной оценке диссертационной работы 

имеются следующие замечания. 

1. В пункте «Степень достоверности и апробация результатов» в 

автореферате соискателю следовало указать весь объем проделанной работы, 

полученные результаты и методы исследования, которые и подтверждают 

достоверность. В автореферате соискатель указал, к сожалению, только 

апробацию работы. При этом в самой диссертационной работе эти данные 

имеются. 

2. В методах исследовании укачаны «патологоанатомическая и 

гистологическая экспертиза», при этом нет ссылок на литературу, следовало 

указать хотя бы общепринятые методики. 

3. На стр. 42 есть ссылка на иностранного автора (Brinbachor, D.A., 

1982), а в библиографическом списке он отсутствует. 

4. Фотографии рис. 20-29, по нашему мнению, мало информативны с 

научной точки зрения (фото растений). 

5. В подписях к рисункам в один случаях для обозначения увеличения 

используются значок «*», а в других пишется «ув.». Рекомендуется, на наш 

взгляд, использовать одинаковый подход. 

6. На стр. 66 (рис. 17) вызывает сомнение указанное увеличение 

(х200), вероятнее всего это х70. 

7. На стр. 137 (табл.7) отсутствует название таблицы. 



8. Рис. 4 и рис.5 (стр. 60-61) повторы рисунков. 

Выявленные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают ценности выполненной работы. 

Заключение. Кандидатская диссертация Ермолик Вячеслава 

Борисовича «Биотехнические приемы сохранения сибирской косули 

(Capreolus pygargus) в зимних условиях как метод управления 6иоресeрсами 

в государственных природных заказниках», является законченной научно-

квалификационной работой, в. которой содержится решение научно-

практических и народно-хозяйственных задач имеющих существенное 

значение для сохранения биоразнообразия  путем разработки 

интегрированной системы биотехнических приемов. 

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, обоснованности научных положений и выводов, полноте 

изложения материалов в рецензируемых печатных научных изданиях 

работа отвечает требованиям п. 9»Положения о присуждении  ученых 

степеней кандидата наук (постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842)», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автору Ермолик Вячеславу 

Борисовичу следует присудить ученую степень кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.14- биологические ресурсы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


