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ТёМа диссертzщионной работы Р.Е. Белоryровой актуаJIьIIа, поскольку
КаРКИНитский за.тrив Черного моря явlшется вФкньпл районом нац/ла, воспроизводства и
промысла рыб, испытывающим зпi.lительные анц)опогенные Еагрузки. в процессе
ВЫПОЛНеЕИЯ Работы автором провфено' исследоваIIие пространственньD( изменений
тulксономического состава и _ структуры рыбного населения з€tпива во время его
осолонения в 2008-2018 гг., которое особо aKTyalJIbHo для понимшIия процесса даJIьнейшей
трансформации ихтиофауны в связи r с возобновлением функционирования Северо-
Крьпrlского KtшIaJIa, из которого будет Йдти сброс пресной воды в Каркинитский заrrив и

Научная новизна д.Iссертационной работы р.Е. Белоryровой Еесомненна. в
частIlости, впервые представлен полнБй список таксономического состава рыб Крьпла
вместе с описtlнием особенностей их Ькологии,, указанием хозяйственного и охрtlнного
статуса видов. .Щля акватории заJIива выполнено районировЕlIIие, основанное на критерил(
тtlксономического сходства, вьцелены и описаны локtlпьные ш(тиоценозы.

Работа р.Е. Белогуровой явJIяется несомненным вкпадом в регионапьЕую
инвентарИзtщиЮ ихтиофаунЫ северо-.вtшадной части Черного моря, разработку
мероприятий по ее сохранеЕию и рационаJIьному использовtlнию в российских водtlх
Каркинитского з€шIива. I4плеющиеся в автореферате незначительные недоработки (пе
приведеЕа цр€lница междУ <зап4дной> и <tвостОчной> частями Каркинитского заJIива, ось
которого проходит с юго-запада на ceBepo-BocTqK) и нетоIIности (нет нушды изменять в
Правилас рыболовства размер ячеи в KpeBeToTIHbD( вентер.D( с б на 8 ммо поскоJIьку в
ДеЙСТВУЮЩеЙ РеДаКЦии Правил (2020 г.), в табл. lб подlункта 43,2, дJIя мотпи, т.е.
улавливающей части вентерей, стоит 8 мм) не умшяют обоснованности и достоинств
работы.

отмеченНые выше ре3ультаты, а также другие результаты и выводы работы
Р,Е, Белогуровой обоспованы й достаточно убедительны, ос}IовывtlIотся материале
опубликованных tlBTopoм и с соавторами 9 печатньIх публикшlий, в том .пrсле в 5
издzlниDь рекомендов{шньD( вАк Российской Федерации. Работа полностью
соответстВует критери,Iм, которым должЕы отвечать диссертации ца соискание ученой
степени канд,Iдата н&ук, устЕlновленным Постановлением Правителъства Российской
Федерации от 24.08.2013 Ns 842.

СT итаю, что по своемУ на}цному уровню и пракмческому зЕачению

рецензируемая работа <сообщестtsа рыб Каркинитского залива Черного моря: состав,
структ)rра изменеЕия под вJIиfiIием природI[ьD( и аЕтропогенньD( фаrсторов> отвеча€т



требованиям, предъявJIяемым к диссертациям на соискшIие rIеной степени кандrдата
биОлогических наук ) а ее автор - Белогурова Раиса Евгеньевна заслуживает присуждения
соответствующей уrеной степени.
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