
Отзыв

на автореферат диссертации В.Б. Ермолика на тему «Биотехнические приемы 
сохранения сибирской косули (Capreolus pygargus) в зимних условиях как метод

управления биоресурсами в государственных природных заказниках», 
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.14 -  биологические ресурсы

Сибирская косуля представляет собой неотъемлемую часть лесостепного 
биома Западной Сибири. Основными факторами, влияющими на численность 
косули, являются погодно-климатические условия. Резкое снижение поголовья 
этого вида наблюдается в зимний период, особенно при многоснежных зимах. 
Глубокий снежный покров везде неблагоприятен для косуль, а в сочетании с 
низкими температурами воздуха создает экстремальные условия их существования. 
Для сохранения поголовья этого вида парнокопытных необходимо применение 
различных биотехнических мероприятий. В связи с тем, что существующая
практика применения современной биотехнии в экстремальных условиях 
сибирской зимы не способствует защите животных от истощения, то разработка 
новых научно обоснованных систем биотехнических мероприятий по сохранению 
наиболее уязвимых видов парнокопытных весьма актуальна.

В работе приведены материалы по разработке новых технологий и
специфике биотехнической поддержки популяции сибирской косули в зимний 
период на территории Государственного природного заказника федерального 
значения «Кирзинский», находящегося в федеральном подчинении
Государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский».

Автореферат и научные публикации автора подтверждают, что диссертация 
является законченной научно-исследовательской работой и соответствует
квалификационным требованиям.

Однако по материалам автореферата имеется ряд замечаний.
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 содержат больший 
процент белка (28 и 69 соответственно) относительно семян подсолнечника (14%), 
а углеводов больше содержится в овсе (60%+11%) и чуть меньше -  в горохе (66%)?

Сделанные замечания не умаляют достоинств работы.
По совокупности основополагающих признаков диссертационная работа В.Б. 

Ермолика «Биотехнические приемы сохранения сибирской косули (Capreolus 
pygargus) в зимних условиях как метод управления биоресурсами в 
государственных природных заказниках», представленная на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук, представляет собой научное исследование, 
которое содержит новое решение актуальной задачи в области биологии, а также



расширяет и дополняет современные знания о существующих биотехнических 
мероприятиях.

По актуальности, поставленным целям и задачам, объему проведенных 
исследований, новизне полученных результатов, их научной и практической 
значимости, методическому уровню исследований, достоверности полученных 
результатов, обоснованности выводов и положений, выносимых на защиту, 
выполненная диссертационная работа полностью соответствует Положению о 
порядке присуждения ученых степеней (пп. 9-14), утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с 
изменениями от 02 августа 2016 г.), а ее автор заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 -  биологические 
ресурсы.
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