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БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

                                                       

аттестационное дело №_______ 

Решение диссертационного совета от 30 мая 2018 г., протокол № 64. 

О присуждении Ермолику Вячеславу Борисовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 



 

Диссертация «Биотехнические приемы сохранения сибирской косули 

(Сapreolus pygargus) в зимних условиях как метод управления биоресурсами 

в государственных природных заказниках»   по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы  принята к защите 09 марта 2018 года., протокол № 

43, диссертационным советом Д 220.023.04 на базе ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 

РФ, 362040, ул. Кирова, 37, созданным в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 717/нк от 09 ноября 2012 г. 

Соискатель Ермолик Вячеслав Борисович, 1956 года рождения, В 1986 

году соискатель окончил Омский государственный университет по 

специальности «Правоведение».  

 В настоящее время работает заместителем директора по охране 

территории заказника «Кирзинский» Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный заповедник «Саяно-

Шушенский».      

Диссертация выполнена на кафедре физиологии и биохимии человека и 

животных ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный 

университет».  

Научный руководитель – доктор ветеринарных наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Смирнов Павел Николаевич, заведующий 

кафедрой физиологии и биохимии человека и животных ФГБОУ ВО 

«Новосибирский аграрный университет».  

Официальные оппоненты:  

Магомедов Магомед-Расул Дибирович, доктор биологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник 

Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного 

центра РАН, г.Макачкала, 

Овчаренко Нина Дмитриевна, доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры зоологии и физиологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул, дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный Алтайский научный центр 

агробиотехнологий» в своем положительном заключении, подписанном 

Неприятелем Алексеем Анатольевичем, доктором сельскохозяйственных  

наук, заместителем директора по пантовому оленеводству ФГБНУ ФАНЦА и 

Гришаевой Ириной Николаевной, кандидатом биологических наук, ведущим 

научным сотрудником лаборатории переработки и сертификации пантовой 

продукции отдела  «Всеросийский научно-исследовательский  институт 

пантового оленеводства» указала,  что диссертантом в результате 

исследований подробно разработана и изложена новая система биотехнии, 

основанная на создании объемных кормовых территорий. Проанализирован 

большой объем материала по биотехническим подходам культивирования 

кормовых культур. Убедительно показано, что применение интегрированной 



системы биотехнических приемов в условиях экстремальной зимы приводит 

к количественному увеличению копытных животных. Выводы в диссертации 

сформулированы  четко и отражают сущность проведенных исследований. 

Диссертант дает  обоснованные  предложения  по разработанной новой 

интегрированной системе биотехнических приемов сохранения и увеличения 

численности сибирской косули.  

Ведущая организация считает, что диссертация  Ермолика Вячеслава 

Борисовича  соответствует критериям установленным пп. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а еѐ автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы. 

Соискатель по теме диссертации имеет 10 опубликованных работ, 

объемом 3,22 п.л., лично автора 3,22 п.л.,  в том числе 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Основные работы: 

1. Ермолик, В.Б. Государственный природный заказник федерального 

значения «Кирзинский» и его биоресурсное значение для расширения дикой 

фауны Сибири / В. Б. Ермолик - Вестник НГАУ – 2012. -  № 2 (23) . - С.147-

150. 

2. Ермолик, В.Б. Увеличение численности дикой фауны федерального 

заказника «Кирзинский» на основе внедрения научно обоснованной 

технологии / В. Б. Ермолик - Вестник НГАУ  2012. - № 3 (24). - С.141-144. 

3.Ермолик, В.Б. Емкость естественного кормового ресурса в заказнике 

федерального значения «Кирзинский» Новосибирской области и 

биотехническое обеспечение дикой фауны / В.Б. Ермолик// Вестник НГАУ. – 

2016. - № 1(38). – С. 134-138. 

4.Ермолик, В.Б. Стратегические кормовые пояса как метод 

биотехнического обустройства крупных особо охраняемых природных 

территорий Сибири/ В.Б. Ермолик // Вестник БГСХА имени В.Р. Филиппова 

– 2016.- № 1(42). – С. 68-74. 

5.Ермолик, В.Б. Кормовая поддержка сибирской косули в аномальные 

периоды зимнего цикла в государственном природном заказнике 

«Кирзинский»/ В.Б. Ермолик // Использование и охрана природных ресурсов 

в России – 2016. - № 4 (148). – С. 41-43.  

В работах отражены основные результаты проведенных соискателем 

исследований по увеличению численности дикой фауны федерального 

заказника «Кирзинский» на основе внедрения научно обоснованной 

технологии  биотехнического обустройства крупных, особо охраняемых 

природных территорий Сибири. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Беловой Нины  Александровны, кандидата биологических наук, 

старшего научного сотрудника ФГБУ «Байкальский государственный 

заповедник» и Сутула Василия Ивановича, руководителя рабочей группы по 

подготовке  методических рекомендаций по проведению 



биотехнологических мероприятий Экспертного совета по ООПТ при 

Минприроды России.  

2. Василиади Георгия Кузьмича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры технологии продуктов общественного питания ФГБОУ 

ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ)». 

3. Думачевой Елены Владимировны, доктора биологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой биологии Института инженерных 

технологий и естественных наук ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет».  

4. Колесникова Вячеслава Васильевича, доктора биологических наук, 

заведующего отделом охотничьего ресурсоведения ФГБНУ ВНИИОЗ им. 

Житкова. 

5. Линейцева Сергея Николаевича, кандидата сельскохозяйственных 

наук, научного сотрудника ФГБУ ГПБЗ  « Саяно-Шушенский». 

6. Непомнящего Виктора Владимировича, кандидата  географических 

наук, директора  государственного заповедника «Хакаский». 

7. Салаутина Владимира Васильевича, доктора ветеринарных наук, 

заведующего кафедрой «Морфология и патология животных ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. 

8. Омарова Махмуда Омаровича, доктора биологических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории кормления и физиологии 

сельскохозяйственных животных Федерального государственного  

бюджетного научного учреждения «Краснодарский научный центр по 

зоотехнии и ветеринарии» (ФГБНУ КПЦЗВ). 

9. Телепнева Владимира Генадиевича, кандидата биологических наук, 

научного сотрудника ФГБНУ ВНИИОЗ им .Б.М. Житкова. 

10. Эленшлегер Андрея Андреевича,  доктора ветеринарных наук, 

профессора, заведующего  кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО 

Алтайский ГАУ и кандидата ветеринарных наук, доцента ФГБОУ ВО 

Алтайский ГАУ, Требухова Алексея Владимировича. 

11. Юрлова Константина Александровича, кандидата биологических 

наук, ведущего научного сотрудника института систематики и экологии 

животных СО РАН. 

 Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненной работы, однако, в 

некоторых отзывах имеются замечания. 

Замечания доктора биологических наук Колесникова Вячеслава 

Васильевича:  

Во-первых, не вполне корректно говорить о комплексной биотехнии 

(например, с.5) при рассмотрении только искусственной подкормки. 

Значение искусственной подкормки в работе несколько преувеличено, а она 

ставит диких животных в зависимость от человека и имеет ряд 

отрицательных сторон. Перенаправление средств с искусственной подкормки 

на методы улучшении естественной кормовой базы, например, позволило бы 

обезопасить диких животных от последствий человеческих революций и 



кризисов. К сожалению, в исследовании не оценено влияние охраны, защиты 

от хищников, болезней, создания защитных стаций ремизов, комфортных 

сооружений и пр.  

Во-вторых, необоснованно давать оценку влияния искусственной 

подкормки на миграционное поведение  (вывод 4) без специальных 

исследований с помощью мечения, тропления, сопровождения.  

В-третьих, в работе несколько преувеличено значение подкормочных 

поясов до «стратегических», скорее это тактическая категория. 

 В-четвертых, непонятно почему в круг экспериментальных культур не 

был включен топинамбур, который хорошо себя зарекомендовал для косуль 

Курганской, Свердловской, Тюменской и др. областей. 

Замечания доктора ветеринарных наук Эленшлегер Андрея 

Андреевича:  

 1.Какой предел сохранения численности сибирской косули в заказнике 

«Кирзинский», к которому следовало бы стремиться, внедряя предлагаемую 

Вами программу биотехнии? 

2. Какова величина рисков внедрения предлагаемой Вами биотехнии и 

не могли бы вы их перечислить? 

Замечания доктора биологических наук  Омарова Махмуда 

Омаровича  

1.Для реализации разработанной вами биотехнической программы 

требуется конкретное финансирование - на семена, ГСМ, зарплату. Каковы 

источники финансирования? 

2.Возможна ли реализация избыточного поголовья косуль в другие 

особо охраняемые территории? 

3.На сколько дней хватает косулям во второй половине зимовки одного 

рулона закатанного сена, и сколько таких рулонов на кормовое поле нужно 

закатывать, есть ли какая-то методика расчета? 

Замечания доктора биологических наук Думачевой Елены 

Владимировны: 

1. В структуре работы указан раздел «Выводы», но в автореферате 

указан раздел «Заключение». 

2. В тексте автореферата указано «…по результатам экспертизы 

установлено, что соцветия и плоды подсолнечника …». Почему автор решил, 

что положительно влияют именно соцветия и плоды подсолнечника, тогда 

как в зимний период для подкормки был оставлен скошенный подсолнечник, 

а в качестве развозимого подкормочного материала использовалась смесь 

зимостойких культур – овес, горох, люцерна. Почему положительное 

влияние не могли оказать заготовленные травы? Хотя в автореферате 

указано, что горох и люцерна содержит большой процент белка (28 и 69 

соответственно) относительно семян подсолнечника (14%), а углеводов 

больше содержится в овсе (60%+11%) и чуть меньше – в горохе (66%)?    

Выбор официальных оппонентов обоснован наличием у них научных 

трудов, близких  по содержанию к теме диссертации и опубликованных в 

ведущих научных изданиях страны. 



 Выбор ведущей организации обоснован наличием в ней ученных, 

известных своими достижениями в области сохранения и увеличения 

численности диких парнокопытных на особо  охраняемых природных 

территориях России. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана и реализована научно обоснованная интегрированная 

система биотехнических приемов сохранения и увеличения численности 

сибирской косули (Capreolus pygargus) в период зимнего многоснежья; 

предложены комплексные технологии кормового обеспечения 

зимующего поголовья сибирской косули, новые формы и методы 

биотехнического обустройства на территориях государственных природных 

заказников: рекультивация залежных земель, развертывание стратегических 

кормовых поясов, создание крупных кормовых территорий, формирование 

единого кормового пространства для диких животных; 

доказано, что питание косули в зимний период в условиях отсутствия 

биотехнической защиты одними веточными кормами приводит к кормовому 

травматизму органов пищеварительной системы косули и не может 

обеспечить энергетический баланс по насыщению организма косули 

необходимым количеством белков, жиров, углеводов, минеральных веществ 

и витаминов, необходимых для выживания данного вида в условиях 

высокоснежной среды; в практической биотехнии автором убедительно 

доказана целесообразность использования кормовых полей и посевов 

подсолнечника для обеспечения кормовой поддержки косули в период 

зимнего многоснежья;  

введены новые понятия в биотехнических мероприятиях: зимняя 

структура питания диких копытных; аграрно-биотехническое подразделение; 

стратегические кормовые пояса; единое кормовое пространство; многолетняя 

кормовая платформа для фауны заказника; интегрированная система 

биотехнических мероприятий; введение залежных земель в аграрно-

биотехнический оборот.     

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано методом патологоанатомических исследований биоматериала 

косуль, погибших от голода в условиях многоснежья, что питание одними 

веточными кормами приводит к кормовому травматизму органов 

пищеварительной системы косули, и вследствие этого - к атрофии слизистого 

слоя желудочно-кишечного тракта, некролизу слизистой оболочки сычуга и 

тонкого кишечника, а также геморрагическим воспалениям и острым 

серозно-геморрагическим отекам, что в совокупности воздействия данных 

факторов приводит к массовой гибели косули в дикой природе; доказана 

целесообразность использования высокостебельных биотехнических 

культур, в частности, подсолнечника, для массовой подкормки сибирской 

косули в условиях зимнего многоснежья, на основе клинико-

морфологических исследований органов пищеварения сибирской косули, 

находящейся под биотехнической защитой; 



применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс базовых методов исследований по оценке емкости 

естественного кормового ресурса для питания косули в условиях зимнего 

многоснежья; выявлена возможность восстановления естественных 

биоценозов путем научно-обоснованного целенаправленного воздействия на  

формирование и систематизирование новых интегрированных технологий 

биотехнии; подбор кормовых культур предложено осуществлять с учетом 

особенностей физиологии пищеварения сибирской косули;  

изложены критерии и доказательства использования подсолнечника в 

качестве  подкормки сибирской косули в период многоснежья, что позволяет 

животным в полной мере  накапливать запас энергии, достаточный для 

обеспечения биологических, формообразующих и метаболических процессов 

в организме в период наиболее экстремальных условий обитания в дикой 

природе; установлено, что животные в зимний период употребляющие 

подсолнечник отличаются хорошо развитой скелетной мускулатурой, 

отсутствием патологий во внутренних органах и высокой 

воспроизводительной способностью.   

раскрыто существенное проявление положительного влияния 

подсолнечника в рационе зимнего питания на организм косули;  

изучено влияние кормовых культур (люцерна, овес, горох, 

подсолнечник) в зимней подкормке диких животных на концентрацию 

копытных в местах зимних стаций, предотвращение миграционных 

перемещений косули за пределы заказника, а также защита данного вида в 

период многоснежья от бескормицы и массового падежа от голода;       

проведена модернизация мало эффективных  способов заготовки 

веточного корма, сушеных веников, сена, а также различных видов 

подкормочных площадок малой площади, путем разработки 

интегрированной  системы целенаправленной работы всех звеньев биотехнии 

вокруг главного объекта – дикого животного (косуля, лось, кабан и др.).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены технологии стратегических кормовых поясов, 

как метод биотехнического обустройства особо охраняемых природных 

территорий, обеспечивающие доступность и оптимальное распределение 

кормового ресурса для диких животных, в целях сохранения популяций в 

критические периоды нивального цикла;       

определено комплексное применение универсальных приемов 

биотехнии заказника «Кирзинский», как метод управления биоресурсами на 

территориях государственных природных заказников; 

создана система практических рекомендаций на основе 

интегрированной системы биотехнических мероприятий, реализованная в 

заказнике, обеспечивающая принцип доступности и достаточности кормовых 

ресурсов в период зимовочного цикла для диких копытных; 



представлена научно-обоснованная биотехническая система 

сохранения и увеличения численности сибирской косули в государственных 

природных заказниках Западной Сибири. 

Оценка достоверности результатов исследования (для 

экспериментальных работ) выявила: полученные практические 

результаты исследования воспроизводимы на особо охраняемых природных 

территориях, с учетом схожих климатогеографических, экономических, 

технологических и других особенностей и специфики особо охраняемых 

природных территорий; достоверность результатов исследования  

подтверждается обширным объемом экспериментального материала, 

применением научно-обоснованных методик и современных методов 

обработки и анализа полученных данных; 

теория построена на известных, проверяемых фактах в области 

применения биотехнических технологий зимней подкормки сибирской 

косули, которые согласуются с опубликованными ранее 

экспериментальными данными по теме диссертации и по смежным отраслям;  

идея базируется на анализе данных многочисленных литературных 

источников, а также существующей практики биотехнических мероприятий 

и комплексного обобщения существующих биотехнических приемов 

поддержки диких копытных в зимний период;    

использованы для идентификации полученного с помощью 

современных методик экспериментального материала сравнение авторских 

данных с данными, полученными ранее по рассматриваемой проблеме;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в   независимых источниках по данной 

тематике в случаях, когда сравнение является обоснованным. 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации по теме диссертационного исследования.  

Личный вклад соискателя состоит в разработке и объединении 

биотехнических приемов и технологий в универсальную интегрированную 

систему биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в 

зимний период. Лично автором впервые установлены и описаны причины 

массовой гибели косули в условиях аномального многоснежья. Более 80% 

данных и выводы по проведенным многолетним опытам по биотехнии, 

получены автором лично. Произведена комплексная оценка причинно-

следственных связей в установлении этиопатогенетических механизмов 

массовой гибели косули в период зимних аномалий.   

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17  человек, из них 16 докторов наук по специальности 03.02.14 – 

биологические ресурсы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за – 17 чел.,  против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 



 


