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на автореферат диссертации Мазниковой Ольги Александровны <<Биология и промысел
тихоокеаfiского черного пЕrлтуса западной части Берингова моря и тихоокеанских воД
Камчатки> на соискание 1"rеной степени кандидата биологических наук по специалЬнОСТи
03.02.06 - ихтиология.
Работа Ольги Длександровны Мазниковой посвящена изучеЕию особенностей биологии и промысла черного гIалтуса в западной части Берингова моря и тихоокеанских во-

дах Ка.пцчатки, Исследование актуально, так как тихоокеаЕский черный палтус явJUIется
одним из зЕачимых объектов шромысла в указанньD( акваториях.
,Щиссертация основана на бопьшом фактическом материаJIе,

полrIенном в хоДе 32

научных съемок и 46 промысловьIх рейсов, а также с привлечением данньIх по промысловой статистике и структуре промысла с 2009 по 2017 гг, Работа вкJIючает 163 страницы и
1бб литературньш источников, в том числе 28 иностранньж, 8 ссьшок на эдектронные

Ин-

тернет-ресурсы, что говорит о существенной проработке автором изучаемого воIIроса.

В работе обобщены многолетние материалы по биологии, пространственНоМУ распределению и дина},Iике запасов черного палтуса, в пределах рассматриваемых В Диссертации акваторий, Описана функциональная структура ареапа этого вида, показаны раЙоны
постоянного прис}"тствия разноразмерньD( особей палтуса. Также по материалам траловьIх

съемок BbUIBлeHa дин€lNiIика урожайности поколений и выполнен анализ формы отолитоВ
паJттуса из трех районов западной части Берингова моря. Автор уделrIет большое вниМа-

ние анаJIизу результативности орудий лова для палтуса в рассматриваемьIх районах промысла. Обосновано рекомендует изменение существующей гrромысловоЙ меры Черного
палтуса для Западно-Беринговоморской зоны, в сторону её увеличения. Результаты рабо-

ты вносятзначительньй вклад впонимание подходов к рациона-пьноЙ организации и веДению промысла черного палтуса в западной части Берингова моря и тихоокеанских воДах
каirлчатки.

Имеют-ся замечания технического характера - противореЧия текста с предсТаВлен-

Еыми рисуflкt}ми. Так на рис. 5 присугствие самцов показано до размерньж гр)rпп 100-112
см, в то время, как в тексте (стр. 12) указано, что оЕи в разморньж группах 85-90 см и более отсутствуют. На рис. 8 отмечается несоответствие легенды дJuI юго-восточноЙ части
Берингова моря, а также Олrюторско-Наваринского

района и Анадырского заJIиВа с факти-

ческими тенденциями дина]\{ики общей биомассы 1казанной в тексте (стр. 17).

Указанные замечания не снижают общей цеirности диссертационной работы и Не
влияют на практические результаты диссертации. Результаты диссертащии ДосТаТОчнО
полно оuубликованы.

В

целом, работа производит хорошее впечатление, удовлетворяет

требованИям
а ее автор

-

ВдК Российской

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссортациям,

ольга Александровна Мазникова заслуживает присуждения искомой степени

кандидата биологических наук по специальности 03.02.06

- ихтиология.
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