
отзыв
на автореферат диссертации Беленюк Надежды Николаевны

«Трофейныекачествароговсибирскойкосули(Сор7.ео/#sруgсrгg%§Раllаs,1771)
и марала (Сегvw$ е/орйиS Limаеus,1758) Приенисейской Сибири», представ-

ленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специ-
альности о6.02.09 -звероводство и охотоведение

диссертационная  работа  Н.Н. Беленюк  посвящена  изучению  трофейных  качеств
рогов сибирской косули и марала Приенисейской Сибири. Тема диссертационной работы
актуальна и интересна,  поскольку позволяет оценить состояние трофейного потенциала
Приенисейской  Сибири  с  целью  повышения уровня  охотхозяйственной  деятельности в
этой области.  Кроме того, сделанные в работе выводы и достигнутые результаты пред-
ставляют научную ценность для выяснения биологического внутривидового разнообразия
популяций сибирской косули и марала в районе исследований. Результаты диссертацион-
ной  работы  Н.Н. Беленюк  могут  быть  использованы  для  рационального  планирования
охотхозяйственной деятельности посредством селекционного отбора особей в нужном для
трофейного дела направлении.

Представленное диссертационное исследование Н.Н. Беленюк имеет целостный и
законченный характер. В работе доказательно и достоверно продемонстрированы особен-
ности роста рогов у сибирской косули и марала, выявлен возраст самцов изученных видов
копытнь1х,  имеющих  наиболее  качественные трофейные  рога.  С  использованием  полу-
ченных данных соискателем проведен анализ хозяйственной значимости популяций си-
бирской косули и марала Приенисейской Сибири.

Отмечу тщательность, проявленную автором при подготовке первичного материала
и проведении последующего анализа, о чем свидетельствуют полученные результаты, из-
ложенные в выводах, а также понятные иллюстрации автореферата. диссертация доста-
точно апробирована посредством  15  публикаций и обсуждения ее частей на 5 междуна-
родных и региональньж научно-практических конференциях.  Имеющиеся замечания не
несут принципиального значения и скорее связаны с самой формой краткого изложения
столь интересной работы в автореферате.

диссертация соответствует требованиям п.  9 «Положения о присуждении учёных
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №
842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её
автор Беленюк Надежда Николаевна заслуживает присуждения искомой учёной степени
кандидата биологических наук по специальности о6.02.09 -звероводство и охотоведение.
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