
ВОПРОСЫ  

к вступительным экзаменам в аспирантуру ФГБНУ ВНИИОЗ 

по специальности 06.02.09 «Звероводство и охотоведение» 

1. Отраслевые признаки и особенности охотничьего хозяйства, основные этапы его 

развития. 

2. Биотехнические мероприятия как форма повышения продуктивности охотничьих 

угодий. 

3. Структура органов государственного управления охотничьего хозяйства РФ, их права 

и обязанности. 

4. Методы создания единой системы учета и использования охотничьих ресурсов. 

5. Особенности расширенного воспроизводства в охотничьих хозяйствах страны. 

6. Методика определения кормовой емкости местообитаний и хозяйственно-допустимой 

плотности населения на примере лося. 

7. Классификация и характеристика основных моделей гладкоствольного и нарезного 

охотничьего оружия. 

8. Требования к выбору места для хозяйства пантового оленеводства. 

9. Положительное влияние охоты на популяции животных (принцип компенсации, 

принцип замещения естественной смертности, избирательность изъятия). 

10. Экологическая экспертиза как метод управления природопользованием. Цель, задачи 

и основные принципы экологической экспертизы. 

11. Экологические нормативы в природопользовании и их основные категории. 

12. Основные положения зимнего маршрутного учета животных. Методы учета зверей и 

птиц, их критическая оценка. 

13. Разделка, обработка, хранение и перевозка туш копытных в соответствии с 

ветеринарно-санитарными требованиями- 

14. Структура биосферы, экологические основы воспроизводства, использования и 

охраны ее ресурсов. 

15. Методы управления в охотхозяйственных предприятиях. 

16. Методы расчета пропускной способности охотхозяйства. 

17. Породы и стандарты на охотничьих собак. 

18. Административная ответственность за нарушение правил охоты, порядок 

привлечения нарушителей к ответственности. 



19. Производственный подход в типологии охотничьих угодий. Понятия «угодья» и 

«местообитания». 

20. Структура органов управления ассоциации «Росохотрыболовсоюз», их формирование 

и полномочия. 

21. Основные виды лекарственно-технического сырья и его использование. 

22. Экономика производства охотхозяйственной продукции. Резервы снижения 

себестоимости. 

23. Порядок получения юридическими лицами права на долгосрочное пользование 

объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты. Документы, 

удостоверяющие это право, их содержание. 

24. Правовая категория «охота». Деяния, приравниваемые к охоте. Органы, правомочные 

выдавать охотничьи билеты. Порядок выдачи охотничьих билетов. 

25. Правовой порядок охоты на медведя и диких копытных, действия охотников в случае 

перестрела или ранения зверя, ответственность за нарушения установленного порядка. 

26. Порядок расчета стоимости незаконно добытой продукции и взыскание иска за 

нанесенный ущерб. 

27. Правила применения служебного оружия и специальных средств должностными 

лицами охотнадзора. 

28. Техника безопасности при проведении различных видов охот, права и обязанности 

руководителя охоты и начальника команды. 

29. Принципы и подходы к типологии местообитаний по Д.Н. Данилову. 

30. Особенности хозрасчетных отношений в охотничьем хозяйстве, задачи по их 

совершенствованию. 

31. Уголовная ответственность граждан за нарушение правил охоты: квалифицирующие 

признаки, меры наказания. 

32. Реакклиматизация и акклиматизация охотничьих животных. 

33. Народно-хозяйственное значение пушного звероводства и системы содержания 

плотоядных и растительноядных пушных зверей. 

34. Основы технологии кормления и кормовые средства, используемые в пушном 

звероводстве. 

 



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДА 

 

1. Барсук 

2. Белка 

3. Бобр 

4. Благородные олени 

5. Бурый медведь 

6. Волк 

7. Выдра 

8. Глухарь 

9. Охотн. виды гусей 

10. Енотовидная собака 

11. Зайцы 

12. Кабан 

13. Кольчатая нерпа 

14. Косуля 

15. Куницы 

16. Лисица 

17. Лось 

18. Колонок, горностай 

19. Евр. и амер. норки 

20. Нутрия 

21. Ондатра 

22. Овцебык 

23. Охотн. виды уток 

24. Сем-во фазановых 

25. Песец 

26. Рысь 

27. Рябчик 

28. Сев. мор. котик 

29. Северный олень 

30. Соболь 

31. Серый, степной и черношапочный сурки 

32. Тетерев 



ПЛАН ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ 

экзаменационных билетов 

1. Биологическая характеристика вида: 

- систематическое положение вида; 

- ареал, регионы с промысловой плотностью; 

- характеристика основных стаций; 

- размножение, питание (основные корма в летний и зимний периоды); 

- факторы, определяющие состояние численности данного вида (размер 

годичного прироста, погодные условия, кормовые ресурсы, враги, конкуренты, 

болезни, антропогенное влияние). 

2. Хозяйственное использование ресурсов вида: 

- современное состояние ресурсов; 

- характерные методы учета численности; 

- основные способы охоты, рекомендуемый процент изъятия; 

- технология разведения; 

- методы оптимизации охотничьего изъятия; 

- первичная обработка и основы сортировки продукции. 

3. Биологические основы, организация и экономика развития охотничьего хозяйства: 

- основные термины и понятия; 

- сущность проблемы и основные методы ее решения; 

- факторы, определяющие успех решения проблемы. 

 

 


