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Услуги в сфере охотничьего хозяйства во многом определяются трофейными 
характеристиками охотничьих животных. Рассмотрение хозяйственной значимости 
объектов исследований показало необходимость выращивания перспективных особей 
самцов до старшего возраста с целью получения высокомодельных трофеев.

Автор впервые осуществил анализ детальный анализ трофейных качеств 
указанных видов копытных в Приенисейской Сибири, сравнила полученные 
результаты с другими регионами, методически грамотно установила закономерности 
изменения параметров рогов косули ( Capreolus pygargus Pallas, 1771) и марала ( 
elaphus Linnaeus, 1758) от возраста, популяционной изменчивости и региональных 
факторов.

На основе статистического анализа автор диссертационной работы сделала 
убедительные выводы. Методологический подход практически исключает случайные 
факторы в заявленной теме исследования, следовательно, достоверность результатов 
не вызывает сомнений.

Материалы работы представляют интерес для биологов, охотничьих экспертов, 
пользователей охотничьих угодий. Полученные результаты будут способствовать 
развитию охотничьего хозяйства, повышению культуры охоты, пропаганде ведения 
охотничьего хозяйства в трофейном направлении, а также повышению знаний о 
животном мире и трофейном деле в Российской Федерации.

В качестве рекомендаций для дальнейшей разработки темы, допустимо было 
указать, влияние искусственной минеральной подкормки на развитие рогов и 
трофейные качества, особенно при содержании диких копытных в условиях 
ограниченной свободы.

Автореферат диссертации соответствует критериям, установленным для 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата биологических наук положением 
о присуждении ученых степеней.

На основании вышеизложенного можно рекомендовать специализированному с 
Диссертационному совету Д 006.024.02 принять решение о присуждении Беленюк 
Надежде Николаевне искомой степени кандидата биологических наук по 
специальности 06.02.19 -  Звероводство и охотоведение.
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