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на автореферат диссертации Ермолика Вячеслав Борисовича «Биотехнические 
приемы сохранения сибирской косули (capreoluspygargus)в зимних условиях 
как метод управления биоресурсами в государственных природных заказниках» 
представленной к публичной защите в диссертационный совет Д. 220.023.04 на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.14 - биологические ресурсы 

Наиболее критическим сезонном для выживания сибирской косули, в 
частности в условиях Западной Сибири является зимний период, особенно в 
годы большого многоснежья. В этот период миграция животных этого вида в 
поисках пищи особенно затруднена, поскольку высота снежного покрова 60 см 
и более представляется критической. 

Общепринятые стандарты биотехнической подкормки, к сожалению, не 
выдерживают критики, поскольку как правило, они паллиативны. В 
рецензируемой работе приведены материалы новых технологических решений 
в поддержании и сохранении популяции сибирской косули в зимний период в 
условиях охраняемых территорий Новосибирской области. 

На основе разработанной автором интегрированной системы 
биотехнических мероприятий в заказнике Кирзинский исследована структура 
зимнего питания косули естественными кормами; изучено емкость 
естественного кормового ресурса, на основании чего обоснована 
необходимость разработки биотехнических мероприятий для защиты 
популяции сибирской косули; проведен анализ и обоснованно использование 
залежных земель в аграрном биотехническом обороте в целях создания 
крупных кормовых территорий для косули; оптимизирован перечень кормовых 
культур для формирования кормовых полей в зимний период существования 
сибирской косули; клинико-морфологическими исследованиями органов 
пищеварения сибирской косули обоснована целесообразность использования 
подсолнечника для массовой подкормки косули в условиях зимнего 
многоснежья; проведён гистологический анализ органов пищеварения косули в 
зимний период при использовании приемов биотехнической защиты. 

Таким образом, последовательность и логичность научного поиска, 
использованного автором, вызывает абсолютную уверенность в 
доказательности физиологичности использования подсолнечника, оставляемого 
в зиму на корню, с последующей подкормкой косуль горохом, люцерной 
(бобовыми кормами) для биотехнической поддержки данного вида 
парнокопытных. 

Материалы диссертации представляют как научное, так и практическое 
значение. Существенных замечаний в автореферате не выявлено. 
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Преимущества исследований автора состоят в том что, им впервые 
использованы кормовые культуры, физиологичные для жвачных, обладающие 
большой питательной ценностью, особенно для поддержки сибирской косули в 
период зимнего многоснежья. Характерным тому подтверждением является 
увеличение численности поголовья сибирской косули в заказнике Кирзинский в 
динамике. Дополнительным преимуществом использования биотехнических 
мероприятий, разработанных автором, являются результаты патолого-
анатомических и гистологических исследований пищеварительного тракта 
косуль, получавших биотехническую поддержку при зимних аномалиях. 

Материалы диссертационной работы хорошо оформлены, богато 
иллюстрированы таблицами и рисунками. 
Заключение. 

Учитывая актуальность проблемы, большую научную и практическую 
значимость результатов исследований, считаем что, диссертационная 
работа«Биотехнические приемы сохранения сибирской косули 
(cupreoluspygargus)B зимних условиях как метод управления биоресурсами в 
государственных природных заказниках» отвечает требованиям «Положения 
ВАК Минобрнауки», предъявляемым к кандидатским диссертациям (по п. 9), а 
ее автор Ермолик Вячеслав Борисович заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02. 14 -
биологические ресурсы. 
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