Отзыв
на автореферат диссертации Юрия Николаевича Калинкина
«Состояние популяций и факторы динамики населения оленьих (Cervidae
Gray, 1821) Республики Алтай» на соискание учёной степени кандидата
биологических наук по специальности 06.02.09 - звероводство и
охотоведение
Тема, представленная в диссертации, является актуальной. Представители
Оленьих на исследуемой территории

являются

ценными охотничьими

(благородный олень, сибирская косуля) или редкими (северный олень) видами
животных, а степень их изученности и система управления их популяциями
требуют совершенствования. Выводы и рекомендации, представленные в
диссертации применимы не только для территории Республики Алтай, но и для
других горных регионов.
В диссертации Ю.Н. Калинкина содержатся разделы, посвящённые обзору
местообитаний Оленьих на территории Республики Алтай; ресурсам и
распространению копытных животных на исследуемой территории; факторам,
влияющим на динамику их численности; даны рекомендации по эксплуатации
ресурсов представителей Оленьих в Республике Алтай.
Ряд положений работы содержат научную новизну. Так, адаптирован
метод зимних маршрутных учетов копытных к условиям горной местности,
представлен опыт оценки состояния группировок копытных с применением
автоматических фотокамер.
Автор грамотно изложил результаты собственных исследований, привёл
анализ

опубликованной

литературы

по

данной

теме.

Выполненные

исследования, несомненно, вносят существенный вклад в рассматриваемую
тематику. Выводы работы соответствуют задачам исследования.
Существенных замечаний по автореферату нет. Можно лишь отметить, что
в разделах 2.4, 2.9, 3.1, в которых представлены результаты и обсуждение,
приводятся сведения по методике исследований, которые следовало бы отнести
к разделу «Материалы и методика».
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В целом работа Юрия Николаевича Калинкина выполнена на высоком
научном уровне и соответствует всем требованиям Положения о порядке
присуждения ученых степеней. Автор работы, несомненно, заслуживает
присуждения степени кандидата биологических наук по специальности
06.02.09 - звероводство и охотоведение.
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