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Об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата

биологических наук Некрасова Иннокентия Сергеевича по специ€tпьности

03.02.0б - ихтиология по теме кМорфофункциональные особенности сига-пыжьяна

(Соrеgопus lavaretus рidsсhiап) и хариусов (Ttrymallus) в ршноширотных озерах

Сибири с низкой антропогенной нагрузкой>>

.Щиссертация И.С. Некрасова является результатом его исследований, прово-

дившихся довольно длl,rгельный период времени (201Ь2016 гг.) на разноширотных
озерах Западной и Восточной Сибири, охватывающих довольно большую террито-

рию, от южной Тувы до Аркгического побережья. Изыскания проводились в водо-

емах, где в составе рiliных фаунистических комплексов были представлены пыжь-

яновидный сиг и два вида хариусов, гистофизиологическим и паталогоанатомиче-

ским изучениям которых и посвящена работа. Всего было исследовано З16 экз.

рыб. Рассчитывzlлся гонадосоматиtIеский индекс, определялся возраст рыб, описы-

вчUIись внешние патЕшIогические изменения в}гутренних органов, обращалось вни-

мание на наJIичие экто- и эндопарzвIrтофауны. При приготовлении препаратов ис-

пользовались кJIассические и современные методики. Итоги исследований опубли-

кованы автором в 22 печатных работах, в том числе в 8-ми периодических издани-

ях из списка ВАК. Материалы апробированы на ряде международных, общерос-

сийских и регионапьных совещаний и получили высокую оценку специалистов.

На примере представителей сиговых и хариусовых рыб Западной и Средней

Сибири, как впрочем, и других видов рыб, по этой проблеме было проведено до

настоящего времени крайне мало подобных исследований. Значrгельный теорети-

ческий и практический иrrгерес представляет ан€шиз этих процессов в рztзных усло-
виях обrганияив рiвных кJIиматических зонах на примере аналогичных или так-

сономиLIески близких представителей, поскольку полученные знаниrI смогли бы

более эффективно строить охранные, рыбоводные мероприятия и совершенство-

вать биотехнологии искусственного воспроизводства. В основу работы было поло-

жено изучение методами гистологического анализа состояние жаберного аппарата

сига-пыжьяна и двух видов хариусов, исследование состояние их печени, для вы-

явления гистопатологических и функционaUIьных изменений этого органа, а также

изучение состояния яичников и семенников этих рыб с возможностью харакtери-

стики особенностей гаметогенеза не только у рiвных видов, но и на примере этих

видов в экологиtIески коЕtрастных условиях водоемов южной и северной Сибири.

Все это делает рабоry И.С. Некрасова весьма акryальной и имеет большое научно-

практическое значение. Результаты исследований моryт использоваться в piвpa-

ботке м9тодов оценки состояния поrryляции рыбо прогнозирования общих допу-

стимых уловов и усовершенствованI4я методики определения запасов рыб.



В качестве пожелания, следует отметить, что сиг-пыжьян, получив латинское

нiввание в заглавии работы, так и остzlлся в одиночестве. Оба хариуса в авторефе-

рате так и не были названы латинскими нл}ваниями.

Суля по публикациям и рецензируемому автореферату диссертации, автору

удzrлось справиться с поставленными целями и задачами. Выводы обоснованы и

достаточно полно отвечают на цели и задачи, что поставил перед собой автор. ,Щ,ис-

сертация является научно-квiulификационной работой, соответствующей критери-

ям, установленным требованиями п.п. 9-1 1, l3, 14 <Положен}ш о порядке присуж-

дения ученых степеней>), принятых Правительством РФ J\Ъ 842 от 24 сентября

20].3 г., а ее автор Иннокентий Сергеевич Некрасов заслуживает присвоения ему

искомой степени кандидата биологических наук по специ€шьности 03.02.06 - их-

тиологиlI.
17.02.2020 г.

Романов Владимир Иванович

{окгор биологических наук (03.02.04 - зоология),

профессор, заведующий кафелрой ихтиологии и гидробиологии.
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