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морфологических особенностей рогов сибирских видов оленей, как 

наиболее крупных в своем виде подвидов и как следствие наиболее 

перспективных для трофейной охоты, позволит оценить состояние 

трофейного потенциала Приенисейской Сибири, что поможет повысить 

уровень охотхозяйственной деятельности в этой области.    

Для рационального планирования охотхозяйственной деятельности 

является актуальным изучение развития рогов животных, что дает 

возможность селекционного отбора особей в нужном для трофейного дела 

направлении. Установленная корреляция возраста и трофейных оценок 

позволяет определить возрастную категорию самцов с наилучшими 

показателями для высоко трофейной спортивной охоты. 

 Изучение разнообразия внутривидовых типичных форм рогов в 

пределах популяций разных территорий обитания, различие размеров 

рогов с возрастом являются факторами биологического внутривидового 

разнообразия, что так же актуально для изучения популяций этих видов. 

Научная новизна. Впервые оценены по Международной системе 

балльной трофейной оценки CIC с определением возраста рога сибирской 

косули и марала, добытые на территории Приенисейской Сибири.  

Проанализированы трофейные качества, морфометрическая 

характеристика образцов рогов марала и косули, обитающих на смежных 

территориях. Установлена связь трофейной оценки образцов рогов и 

возраста животных на момент добычи. Выявлена популяционная 

изменчивость форм рогов косули. На основе материалов исследования 

разработана методика определения возраста марала по наибольшему 

диаметру костного пенька рога. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты 

исследований можно рекомендовать к практическому применению для 

мониторинга и управления охотресурсами в хозяйствах трофейного 

направления, а так же для дальнейшего изучения структуры популяции 

сибирской косули и марала, рационального использования охотничьих 

ресурсов в развитии охотничьего туризма.   

Результаты исследований вошли в программу обучения студентов 

направления подготовки 06.03.01 «Биология», студентов специальности 

35.02.14 «Охотоведение и звероводство» в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Полученные данные использовались при написании рабочих программ 

учебных дисциплин «Трофейное дело с основами таксидермии», 

«Охотничий туризм». Материалы использовались в лекциях и 

практических занятиях, а так же в электронных курсах на платформе LMS 

Moodle. Данные работы использовались в разработке плана 

биотехнических мероприятий в охотхозяйстве трофейного направления, 

разработке технико-экономического обоснования трофейной охоты на 

сибирскую косулю ООО «Александровка», Балахтинского района. 

Материалы исследований использовались для разработки методики 

определения возраста маралов по диаметру костных пеньков рога. 
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Степень достоверности. Материал по промерам получен с помощью 

электронного штангенциркуля RONS 2002/95/CE, электронных весов 

PORTABLE ELECTRONIC SCALE. Достоверность проведенных 

исследований, научных положений и выводов подтверждается их 

согласованностью, большим объемом собранного материала, 

использованием стандартных методов исследований. Для математической 

и статистической обработки материала использовались программы 

Microsoft Excel, Statistica 10. 

Личное участие автора. Личный вклад диссертанта складывается в 

сборе материала, получении промеров и оценке трофейных качеств рогов 

оленьих по международной трофейной оценке CIC, обработке материала 

биометрическим методом, в статистическом анализе материала.   

Список работ, опубликованных по теме диссертации: 

Научные работы, опубликованные в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

1. Беленюк,  Н.Н. Создание зоологической коллекции. Опыт сохранения, 

поддержания и пополнения  экспонатов / Беленюк Н.Н., Беленюк Д.Н. // 

Вестник КрасГАУ.  2015.  № 2.  С. 165-172. 

2. Беленюк, Н.Н. Флуктуирующая асимметрия в рогах косули сибирской, 

взаимосвязь с трофейной оценкой /Беленюк Н.Н. // Вестник КрасГАУ.  

2017.   № 1.  С. 33-39.  

3. Колесников, В.В. Определение возраста самцов марала по костным 

пенькам их рогов / Колесников В.В., Беленюк Н.Н. // Дальневосточный 

аграрный вестник.  2021.  № 2(58).  С. 96-104. 

Статьи в материалах конференций, круглых столах и других изданиях 

1. Беленюк, Д.Н. Опыт создания мараловодческого питомника, с целью 

восстановления численности популяции благородного  оленя в 

Красноярском крае / Беленюк Д.Н., Беленюк Н.Н. // Вестник Крас ГАУ.  

2019.  №  2.  С. 103-110.    

2. Беленюк Н.Н. Трофейные показатели сибирской косули в Красноярском 

крае / Беленюк Н.Н., Беленюк Д.Н. // Климат, экология, сельское 

хозяйство Евразии: мат-лы III международной науч.-практ. конф., 

посвященной 80-летию образования ИрГСХА.  Иркутск, 2014.  С. 85-

91. 

3. Беленюк, Н.Н. Современные подходы к восстановлению региональных 

группировок редких животных / Беленюк Н.Н., Беленюк Д.Н. // Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы. междун. 

науч.-практ. конф. КрасГАУ. Часть II. Наука: опыт, проблема, 

перспективы развития / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2015.  

С. 159-163.   

4. Беленюк, Д.Н. Рациональное  использование региональных группировок 

редких животных и методы их интенсивного восстановления / Беленюк 

Д.Н., Беленюк Н.Н. // Охрана и рациональное использование животных и 



4 

растительных ресурсов: мат-лы междун. науч.-практ. конф. / Госуд. 

Аграрный Университет им. А.А. Ежевского.  Иркутск, 2015.  С. 14-18. 

5. Беленюк, Н.Н.  Объект трофейной охоты – сибирская косуля / Беленюк 

Н.Н., Беленюк Д. Н. // Охрана и рациональное использование животных 

и растительных ресурсов: мат-лы междун. науч.-практ. конф. / Госуд. 

Аграрный Университет им. А.А. Ежевского.  Иркутск, 2016.  С. 36-42. 

6. Беленюк, Н.Н. Анализ  трофеев,  поступающих в таксидермическую 

мастерскую / Беленюк Н.Н. // Наука и образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития: мат-лы. междун. науч.-практ. конф. КрасГАУ. 

Часть II. опыт, проблема, перспективы развития / Краснояр. гос. аграр. 

ун-т.  Красноярск, 2016.  С. 159-163. 

7. Беленюк, Н.Н. Сибирская косуля Красноярского края. Трофейный 

потенциал группировки / Беленюк Н.Н., Беленюк Д.Н. // Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы междун. 

науч. – практ. конф Крас ГАУ.  Красноярск, 2018.  С.222-226. 

8. Беленюк, Д.Н. Опыт восстановления популяции марала, путем 

вольерного разведения в Красноярском крае / Беленюк Д.Н., Беленюк 

Н.Н. // Охрана и рациональное использование животных и растительных 

ресурсов: мат-лы междун. науч.-практ. конф. Госуд. аграрный ун-т им. 

А.А. Ежевского.  Иркутск, 2018.  С. 72-77. 

9. Беленюк, Н.Н. Антропогенный фактор влияния на популяцию животных, 

плюсы и минусы / Беленюк Н.Н., Беленюк Д.Н. // Охрана и  

рациональное использование животных и растительных ресурсов: мат-

лы междун. науч.-практ. конф. Гос. Аграрный Университет им. АА 

Ежевского.  Иркутск, 2018.  С.158-163. 

10. Беленюк, Н.Н. Определение возраста марала по спилам  зубов / Беленюк 

Н.Н., Твердохлеб  П.В. // Ресурсы дичи и рыбы: использование и 

воспроизводство: мат-лы всероссийской (национальной) науч.-практич. 

конф. КрасГАУ.  Красноярск, 2020.  С. 3-9. 

11. Беленюк, Д.Н. Формирование  искусственной среды обитания в 

охотничьем хозяйстве / Беленюк Д.Н., Беленюк Н.Н. // Ресурсы дичи и 

рыбы: использование и воспроизводство: мат-лы всероссийской 

(национальной) науч.-практич. конф. КрасГАУ.  Красноярск, 2020.  С. 

14-20. 

12. Беленюк, Н.Н. Сибирская косуля красноярского края, трофейные 

качества группировки / Беленюк Н.Н. // Современные проблемы 

охотоведения и экологии: мат-лы междун. науч.-практич. конференции, 

посв. 55-летию подготовки биологов охотоведов.  Киров, 2021.  С.22-

27. 

Кем и когда утверждена тема диссертационной работы 

Диссертационная работа Беленюк Надежды Николаевны на тему 

«Трофейные качества рогов сибирской косули (Сapreolus pygargus Рallas, 

1771) и марала (Сervus elaphus Linnaeus, 1758) Приенисейской Сибири» 

утверждена Советом института Прикладной биологии и ветеринарной 
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медицины, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 24 июня 2019 г. (протокол 

№10). 

Состояние первичной документации 

При выполнении научно-исследовательской работы Беленюк Н.Н. вела 

первичную документацию в журнале. Журнал распечатан, прошнурован, 

пронумерован и опечатан. 

Соответствие представленной работы специальности 

Диссертационная работа Беленюк Н.Н. соответствует паспорту 

специальности: 06.02.09 Звероводство и охотоведение, области 

исследований: 

П.6. Изучение биологии и этологии охотничьих животных, динамика 

численности популяций и факторов, ее определяющих. Обоснование мер и 

разработка моделей устойчивого природопользования. 

П.7. Разработка методов учета и прогнозирования численности 

охотничьих животных, ведение мониторинга и кадастра животного мира, 

управления популяциями. 

П.8. Принципы организации, экономики и правового обеспечения 

охотничьего хозяйства, техники и технологии охоты. 

П.9. Изучение конъюнктуры рынка охотохозяйственной продукции и 

услуг, способов интенсификации отрасли (интродукция, культивирование, 

биотехния, дичеразведение). 

 

Соответствие диссертационной работы требованиям п. 14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней 

Выполненная Беленюк Надеждой Николаевной диссертационная 

работа на тему:  «Трофейные качества рогов сибирской косули (Сapreolus 

pygargus Рallas, 1771) и марала (Сervus elaphus Linnaeus, 1758) 

Приенисейской Сибири» соответствует требованиям ВАК, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям в соответствии с п. 14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней». 

Диссертационная работа «Трофейные качества рогов сибирской 

косули (Сapreolus pygargus Рallas, 1771) и марала (Сervus elaphus Linnaeus, 

1758) Приенисейской Сибири» Беленюк Надежды Николаевны 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности: 06.02.09 Звероводство и 

охотоведение. 

Заключение принято на заседании кафедры разведения, генетики, 

биологии и водных биоресурсов. На совещании присутствовали 17 

человек, среди которых были сотрудники кафедры разведения, генетики, 

биологии и водных биоресурсов, представитель Министерства природных 

ресурсов Красноярского края, представитель Федерального 

исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук», представитель охотничьего 

хозяйства ООО «Александровка». 
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