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на автореферат диссертации Калинкина Юрия Николаевича «Состояние 
популяций и факторы динамики населения оленьих (CERVIDAE GRAY, 1821) 
Республики Алтай», представленной к защите в диссертационный совет Д 
006.024.02 на базе Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М.Житкова» на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
06.02.09-звероводство и охотоведение

Поголовье животных семейства Оленьих (4 вида) на Алтае находится 
на низком уровне, добыча лося и северного оленя запрещена. Для 
восстановления ресурсов этих животных необходим комплекс мер: уточнение 
современного ареала и биотическое размещение оленей, факторов, 
лимитирующих обилие этих копытных; разработка обоснованных 
рекомендаций по рациональному использованию их ресурсов-. В связи с 
вышеизложенным не вызывает сомнений актуальность проведенных автором 
исследований.

При проведении исследований автором определена цель и 
сформулированы задачи, которые полностью выполнены в ходе исследований. 
Следует отметить, что научные положения, выводы и рекомендации, 
представленные в диссертационной работе Калинкина Ю.Н. имеют элементы, 
определяющие научную новизну и практическую значимость исследований, 
которые заключаются в том, что автором с использованием оригинальных 
методов представлен расчет модельной динамики численности фауны в 
зависимости от степени воздействия лимитирующих факторов. Автор
впервые для всех 10 административных районов Республики Алтай провел 
ранжировку и оценку влияния на организм оленей различных факторов, в том 
числе природных (атмосферных осадков, лесистости, запасов зимних кормов, 
плотности населения волка и других). В результате исследований выявлены 
закономерности размещения лося, марала и косули. Показаны изменения 
влияния хищничества волка на смертность марала в заповеднике за последние 
80 лет. Рассмотрено влияние комплекса антропогенных факторов. 
Исследованиями установлено, что высокая плотность населения косули 
регистрируется в районах с высокой плотностью населения человека. Радиус 
и площадь антропогенного (преимущественно неблагоприятного) влияния на 
копытных увеличивается в прямой зависимости от численности населенного 
пункта. Показана негативная роль недостаточно регулируемой и незаконной 
охоты на копытных, что привело к деградации популяций северного оленя и 
лося, отсутствию роста численности благородного оленя и мигрирующей 
формы косули.



При проведении исследований Калинкин Ю.Н. использовал 
классические методы, а также оригинальные, в том числе с использованием 
автоматических фотокамер.

Выводы и рекомендации диссертанта достаточно обоснованы и 
убедительны.

Диссертационная работа Калинкина Юрия Николаевича «Состояние 
популяций и факторы динамики населения оленьих (CERVIDAE GRAY, 1821) 
республики Алтай», является законченной квалификационной работой и 
соответствует критериям, изложенным в пункте 9 положения «О порядке 
присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013г., ( с изменениями и 
дополнениями от 28 августа 2017г.), а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.09- 
звероводство и охотоведение.
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