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на автореферат диссертации Козлова Юрия Алексеевича на тему 

«Хозяйственное значение евразийского бобра (Castor Fiber Linnaeus.. 1758) в качестве 

источника мясной продукции и технического сырья», представленной на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.09 - 

звероводство и охотоведение

Актуальность диссертационного исследования Ю.А. Козлова как с 

фундаментальной, так и прикладной точки зрения не вызывает сомнения, представляя 

собой всесторонний анализ мясной продуктивности евразийского бобра и ее 

экономической эффективности, что в настоящее время особенно важно для 

продовольственной безопасности России. Научная новизна диссертации Ю.А. Козлова 

заключается в том. что в ходе исследования было выявлена возможность хозяйственного 

использования мяса евразийского бобра в качестве источника мясной продукции и 

технического сырья. Рассмотрены исторические аспекты развития менеджмента мяса 

бобра с древних времен до настоящего времени, включая оригинальные 

социологические исследования соискателя. На основе 68 особей проведены натурные 

изыскания по определению качества мяса во время его хранения при различных 

температурах и перспективах добычи зверя в течении года и способах ловли. 

Просчитаны, хотя и упрощенно, экономические показатели ресурсообеспеченности и 

хозяйственного использования евразийского бобра на территории России. Соискатель 

справедливо делает вывод, что в настоящее время реальное хозяйственное назначение 

евразийского бобра не соответствует Федеральному закону №209 от 24.07.2009 г. (ред. 

От 20.07.2020 г.) по которому он отнесен к пушным животным. Тем самым диссертант 

создает прецендент для пересмотра ведения охотничьего хозяйства в области повышения 

его экономической эффективности.

Автореферат написан доходчиво: грамотно и аккуратно оформлен. Из материалов 

автореферата следует, что диссертационная работа Ю.А. Козлова выполнена на высоком 

научном уровне. Приведенные результаты можно классифицировать как новые, 

обоснованные и имеющие большое практическое и научное значение. Юрий Алексеевич 

прекрасно владеет литературой (483 источника), умеет анализировать и делать вывод, 

что отражено в публикациях, где соискатель зачастую является первым автором. 

Результаты работ неоднократно обсуждались на международных и российских 

конференциях. Диссертация изложена на 158 страниц и состоит из введения. 6 глав. 



заключения, списка литературы и приложения, при этом хорошо проиллюстрирована (30 

рисунков).

Представленная диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 от 24 сентября 2013 г. (в 

редакции I Установления Правительства РФ № 355 от 21 апреля 2016 г.), предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а ее автор, Козлов Юрий Алексеевич, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

06.02.09 - звероводство и охотоведение.
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