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Десятиногие ракообразные, благодаря их превосходным пищевым 
качествам, являются важными объектами промысла и аквакультуры. Как 
справедливо отмечает докторант, их совокупный мировой вылов из 
естественных водоемов на сегодняшний день составляет более 6 млн.т в год. 
Из-за систематического браконьерского лова и болезней, популяции многих 
ценных видов пришли в катастрофическое состояние. В этой связи активное 
развитие получила аквакультура десятиногих ракообразных.

На сегодняшний день технологии культивирования разработаны для 
широкого спектра видов: морских и пресноводных креветок, крабов, речных 
раков.

При культивировании в искусственных условиях наиболее проблемным 
этапом является период их раннего онтогенеза, включающий выращивание 
личинок и молоди, что и явилось целью настоящей работы. А именно, целью 
работы являлось -  выявить основные закономерности, характеризующие 
постэмбриональный онтогенез морфофункциональной организации и 
поведения десятиногих ракообразных, определить их значение для разработки 
и совершенствования технологий аквакультуры.

Научная новизна исследований не вызывает сомнений. Поставленные 
задачи выполнены на высоком научно-методическом уровне, с применением 
оригинальных методов исследований. Результаты исследований широко 
апробированы на различных форумах и публикациях. При обработке 
материалов широко использованы ряд методов вариационной статистики, что 
еще раз подтверждает достоверность сделанных выводов.

Все морфологические исследования выполнены лично автором. Автор 
осуществлял планирование, обработку результатов и непосредственно 
участвовал во всех экспериментальных работах.

Автореферат написан легко читаемым научным языком, замечаний по 
работе нет.

Судя по содержанию автореферата, полагаю, что диссертация отвечает 
требованиям п.9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора наук, а ее автор Борисов Ростислав Русланович заслуживает 
присуждения искомой степени доктора биологических наук по специальности 
03.02.10 -  Гидробиология.
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