
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

доктора биологических наук, Суворова А. П. 

 на диссертационную работу Беленюк Надежды Николаевны на тему: 

«Трофейные качества рогов сибирской косули (Сapreolus pygargus Рallas, 1771) и 

марала (Сervus elaphus Linnaeus, 1758) Приенисейской Сибири» 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

 по специальности 06.02.09 – Звероводство и охотоведение (биологические науки) 
 

Н.Н. Беленюк училась в аспирантуре Красноярского ГАУ с 2013 по 2018 г. по 

специальности экология, в 2019 г. пересдала кандидатские экзамены по специальности 

06.02.09 – Звероводство и охотоведение (биологические науки) в ФГБНУ "Всероссийский 

научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени 

профессора Б.М. Житкова".  

Выбранная тема связана со спецификой работы в КрасГАУ на кафедре 

охотоведения и звероводства и растущим интересом специалистов охотничьего хозяйства, 

охотников и любителей коллекционных трофеев к трофейному делу и охотничьему 

туризму. Актуальность темы в необходимости изучения мало исследованных трофейных 

качеств оленей Приенисейской Сибири.  

Диссертационное исследование является законченной научно-исследовательской 

работой, содержащей анализ трофейных характеристик рогов сибирской косули и марала, 

выявление четкой связи возраста животных и качества трофеев, а так же необходимость 

сохранения оленей старшего возраста для получения высоко медальных трофейных 

качеств, что экономически выгодно для охотничьих хозяйств, практикующих охотничий 

туризм.  

Поставленная в работе цель - изучение трофейных качеств рогов сибирской косули и 

марала Приенисейской и задачи по изучению морфологии и особенности роста рогов 

сибирской косули и марала, выявлению морфологической дифференциации в рогах 

оленей, обитающих на территории Красноярского края и смежных  территориях, по 

выявлению связи возраста рогов и трофейной оценки и другие были полностью успешно 

выполнены.  

 Научная новизна работы заключалась во впервые проведенной оценке по 

Международной системе балльной трофейной оценки CIC с определением возраста, 

проведение биометрического и статистического анализа большого объема (96 образцов - 

рога сибирской косули и 73 образца - рога марала) рогов оленей сибирских популяций, 

добытых на территории Приенисейской Сибири. В результате исследования выявлена 

популяционная изменчивость форм рогов, косули Сибирского региона, выявлены 

морфологические различия между рогами сибирской косули Красноярского края и косули 

Иркутской области. Определен возраст появления в группировках марала и косули 

возраста появления первых медальных трофеев. Материалы исследования использовались 

в разработке методики определения возраста марала по наибольшему диаметру костного 

пенька рога.  

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.   

Материалы 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   



 


