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на автореферат диссертации Белогуровой Раисы Евгеньевны на тему кСообщества рыб
Каркинитского зzlлива Черного моря: состав, струкгурq изменеЕия под вJIиянием

природных и антропогенных факгоров>, представленной на соискtlние учёной степени

кандидата биологических наук по специtчIьности 1.5.16 - кГидробиологиrI))

Несмотря на то, что ихтиофауна Черного моря активно исследуется на протяжении

уже не одного столетия, из)лецие динамики видового разнообразия прибрежньгх биотопов

и современного состояния популяций обrгающих здесь видов рыб является акгуаьной
задачей в условиях аЕтропогенной трансформации водной экосистемы.

Прибрежная воднzrя экосистема Каркинитского залива обеспечивает не только
поддержilние биологического разнообразия ихтиофауIш, но и имеет важное зЕачение дjIя

естественного воспроизводства и наryла промысловых видов рыб у крымского побережья

Черного моря. Поэтому, даЕные исследования крайне вtDкны, как дJuI разработки
мероприrIтий по сохранению биологического разнообразия ихтиофа)aны, так и разрабожи
на}л{но обоснованньгх мер по реryлированию промысла в цеJUrх рационаJьного
испоJIьзования рыбньтх ресурсов Черного моря у берегов Крыма.

Решению именно этих вопросов и посвящена диссертация Р.Е. Белоryровой.

По.тгуrенные автором материалы в значительной степени явJuIются )aникальными и
поJýлены впервые, что позволяет уверенно говорl.л,гь об акц/ztJьности рецензируемой
диссертационной работы, KoToparl продиктокrна насущной необходимостью расширениlI
наilrих знаний о совроменном состоянии и динчlмике таксономического и экологического

разнообразия рыб в прибрежньж биотопах Каркинитского зttлива Черного моря.

Следует отметить, что ихтиофауна Каркинитского зчtлива оставалась недостаточно

из1..rенноЙ, Еесмотря на то, что данныЙ раЙон Черного моря всегда привлекал к себе

внимание исследователей, неоднократно при этом подвергаясь pa:}JtиIIllыM видам

антропогенного воздействия: искусственному распреснению, масштабной добыче песка,

массовому браконьерскому промысJry и др.

На1..rная новизна диссертации обуславливается тем, что автором впервые наиболее

детttльно проанализирована динамика видового разнообразия ихтиофауны Каркинttlгского

зzIJIива в многолетнем аспекте на основании оригиЕzlJьньIх собственньrх материалом и

данньtх предыдущих исследователей, составлен список видов рыб, насеJIяющих

прибрежные биотопы Каркинитского змивq впервые дJut Каркин1.1тского зzlлива

выполнено раЙонирование и исследованы процессы трансформации ихтиофауны под

влиянием природньгх и акгропогенньrх факгоров.
Несомненным достоинством проделанной соискателем работы является то, что

автор лично осуществJIял сбор и обработку всего первичного материала, подготовку
пубrикаций. В основу работы положон значительный объем собранного автором

материала в ходе многолетних исследован}tй, начинаrI с 20|5 г. Полl^rенные результаты



исспедования имоют большое теоретическое значение, поскольку существенно

расширяют современные представления об ихтиофауне Черного моря.

Результаты диссертации, помимо теоретического, также имеют и важное

прикладное практическое значение, поскольку могуt быть использомны при разработке
мероприятий по рацион:LJIьному использованию и сохранению биологического

разнообразия в регионе, реryлированию промысла с испоJIьзованием креветочных

вентерей, а также при разработке обоснования по выделению ООПТ в пределах северо-

западного побережья поJryострова Крым.

Тем не менее, к автореферату диссертации имеется одно небоJьшое замечание. В

заключении авторферата автор предлагает пересмотреть Правила рыболовства для

Азово-Черноморского рьбохозяйственноrо бассейна (далее Правила) в часм

увепичения размера я.Iеи в креветотIньгх вентерях с б до 8 мм. Однако в дейсгвуrощей

редакции Правил (угверждены Приказом Минсельхоза РФ Nsl от 09.01.2020) тга мера уже
предусмотрена. В частности, согласно Правилам, в <<бочке)) вентерей для промысла

креветок черноморскшх размер (шаг) ячеи cocTaBJuIeT 8 мм.

Следуег отметить, что yкztзaнHoe замечание не носит принципиttльного харzжтера и

нискоJIько не p(aJU{eT, в целом, высокого качества выполненной автором работы.
Работа Р.Е. Белоryровой <Сообщества рыб Каркинитского зttлива Черного моря:

состав, струкryра, изменения под влиянием природных и антропогенных факторов>

явJIяется зtlвершенным самостоятельным на)цным исследов:rнием, на тему, aкT)rzuIbнocтb

которой не вызывает сомнений. Задачи, поставленные в диссорrации, исчерпывающе

раскрыты автором и вьтлвин)ды конкретные предложения, обеспечивающие решение
поставленЕьж задач. Таким образом, представленнiUI диссертационная работа полностью

удовлетворяег требованиям, предъявлrIемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -
Белогурова Раиса Евгенъевна, засJrуживает шрисуждения ученой степени канлилата

биологических наук по специz}JIьности 1.5.16 - кГидробиологшD.
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