ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.38 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 14 марта 2019 г., протокол № 42
О присуждении Кузьминой Кристине Артемовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.
Диссертация «Оценка современного экологического состояния различных
участков Волжского плеса Куйбышевского водохранилища» по специальности
03.02.08 экология (биологические науки) в виде рукописи принята к защите 12
декабря 2018 г., протокол №39/1 диссертационным советом Д 212.203.38 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
университет
дружбы
народов»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6; приказ Министерства образования и науки РФ
от 21.09.2015 № 1028/нк).
Соискатель Кузьмина Кристина Артемовна 1989 года рождения, в 2012 году
окончила
магистратуру
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет тонких химических технологий
имени М.В. Ломоносова» по направлению «Защита окружающей среды».
С 30.08.2013 по 21.03.2016 гг. в аспирантуре освоила программу подготовки
научно-педагогических кадров по направлению, не соответствующему научной
специальности, по которой подготовлена диссертация в лаборатории экологотоксикологических исследований Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).
В настоящее время является научным сотрудником лаборатории экологотоксикологических исследований ВНИРО.
Диссертация выполнена в лаборатории эколого-токсикологических
исследований ВНИРО.
Научный руководитель – Медянкина Мария Владимировна, доцент,
кандидат биологических наук (03.00.18 – гидробиология), заведующая
лабораторией эколого-токсикологических исследований ВНИРО.

Официальные оппоненты:
1. Соловых Галина Николаевна, гражданство Российской Федерации,
доктор биологических наук (03.02.03 – микробиология), профессор, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой биологии,
2. Заболотских Влада Валентиновна, гражданство Российской Федерации,
кандидат биологических наук (06.01.11 – защита растений), доцент, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет», доцент кафедры
«Химические технологии и промышленная экология»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
организация:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина
Российской академии наук, пос. Борок Ярославской области,
в своем
положительном отзыве, подписанном Чуйко Григорием Михайловичем,
доктором биологических наук (03.00.04 - биохимия), заведующим лабораторией
физиологии и токсикологии водных животных, и утвержденном Крыловым
Александром Витальевичем, доктором биологических наук, профессором,
директором, указала, что диссертация Кузьминой Кристины Артемовны является
законченной научно-квалификационной работой, в которой представлен
обширный материал с большим потенциалом на дальнейший анализ. В
заключение ведущей организации указано, что диссертационная работа
соответствует п. 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от
24.09.2013 г., а ее автор, Кузьмина Кристина Артемовна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата биологических наук.
Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации 13, из них 9 работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем публикаций 3,9 п.л.
Авторский вклад 75%.
Наиболее значимые публикации:
1. Кузьмина К.А. Анализ состояния весеннего фитопланктона и оценка
качества воды в зоне месторождений нерудных строительных материалов
Куйбышевского водохранилища / К.А. Кузьмина, М.В. Медянкина, Е.С.
Кривина, Т.Н. Буркова, Н.Г. Тарасова // Рыбное хозяйство. – 2016. – №1.– С. 3140.
2. Кузьмина К.А. Сезонная динамика зоопланктона Куйбышевского
водохранилища на месторождении строительного песка «Бахчи-Сарай» / К.А.

Кузьмина, М.В. Медянкина, И.А. Кузьмина // Рыбное хозяйство. – 2016. – №1.–
С. 61-62.
3. Кузьмина К.А. Сезонная динамика зоопланктона Волжского плеса
Куйбышевского водохранилища в 2014 г. / К.А. Кузьмина, Кузьмина И.А., М.В.
Медянкина // Вопросы рыболовства. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 88-95.
4. Кузьмина К.А. Гидробиологическая характеристика участков Волжского
плеса Куйбышевского водохранилища в вегетационный период 2014-2015 гг. /
К.А. Кузьмина // Экологические системы и приборы. – 2018. – №10. – С.42-47.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:
1. Вехник Виктория Александровна, гражданка РФ, кандидат
биологических наук (03.02.08 – экология), ФГБУ «Жигулевский
государственный заповедник», заместитель директора по научной работе;
2. Вундцеттель Михаил Филиппович, гражданин РФ, доктор биологических
наук (03.00.10 – ихтиология), ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
технический университет», заведующий кафедрой экологии Дмитровского
рыбохозяйственного технологического института,
Кузнецова Наталья Владимировна, гражданка РФ, кандидат биологических
наук (03.00.18 – гидробиология), Дмитровский рыбохозяйственный
технологический институт ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
технический университет», доцент кафедры экологии Дмитровского
рыбохозяйственного технологического института;
3. Жугайло Светлана Станиславовна, гражданка РФ, Керченский филиал
ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»,
заведующая лабораторией природоохранных исследований;
4. Завгородняя Юлия Анатольевна, гражданка РФ, кандидат биологических
наук (03.02.09 – биогеохимия), ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», доцент кафедры химии почв факультета
почвоведения;
5. Любвина Ирина Владимировна, гражданка РФ, кандидат биологических
наук (03.00.16 – экология), ФГБУ «Жигулевский государственный природный
биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина», старший научный сотрудник;
6. Никитин Олег Владимирович, гражданин РФ, кандидат географических
наук (25.00.36 – геоэкология), доцент, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», доцент кафедры прикладной экологии Института
экологии и природопользования;
7. Северов Юрий Александрович, гражданин РФ, кандидат биологических
наук (03.02.06 – ихтиология, 03.02.08 – экология), Татарский филиал ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии», заведующий лабораторией водных биоресурсов и мониторинга;

8. Семенова Татьяна Александровна, гражданка РФ, кандидат
биологических наук (03.00.24 – микробиология), ФГБУН Институт проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, старший научный сотрудник;
9. Сторчак Татьяна Викторовна, гражданка РФ, кандидат биологических
наук (03.00.05 – ботаника), доцент, ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет», заведующая кафедрой экологии;
10. Тимощук Светлана Петровна, гражданка РФ, кандидат географических
наук (25.00.36 – науки о земле), ГПБУ «Мосэкомониторинг», заместитель
начальника Аналитической инспекции;
11. Шамшин Алексей Александрович, гражданин РФ, кандидат
биологических наук (03.00.27 – почвоведение), ФГБУ «ВНИИ Экология»
Минприроды
России,
заведующий
научно-методическим
центром
«Экоэкспертиза»;
12. Мухортова Оксана Владимировна, гражданка РФ, кандидат
биологических наук (03.02.08 – экология), ФГБУН Институт экологии
Волжского бассейна Российской академии наук, научный сотрудник
лаборатории популяционной экологии. Замечание: «в работе имеется ряд
технических и стилистических неточностей, которые не снижают общего
положительного впечатления о работе»;
13. Тарасова Наталья Геннадьевна, гражданка РФ, кандидат биологических
наук (03.02.08 – экология), ФГБУН Институт экологии Волжского бассейна
Российской академии наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии
простейших и микроорганизмов. Замечание: «в работе имеется ряд технических
и стилистических неточностей, которые не снижают общего положительного
впечатления от работы»;
14. Новоселов Александр Павлович, гражданин РФ, доктор биологических
наук (03.01.10 – ихтиология), ФГБУН «Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лавёрова» РАН, директор
Института комплексных исследований Арктики. Замечание: «В автореферате
продекларировано формирование тематических карт (надо полагать, в
графическом исполнении) в ходе создания атласа распределения водных
организмов, но в автореферате, к сожалению, приведены лишь схемы участков
работ с количеством станций по отбору проб. Хочется надеяться, что
картографические материалы приведены в самой диссертационной работе»;
15. Сайфуллин Рустем Рашитович, гражданин РФ, кандидат биологических
наук (03.02.04 – зоология), ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», доцент кафедры «Биоэкологиии, гигиены и общественного
здоровья». Замечание: «в автореферате отсутствуют наглядные примеры (в виде
фотографий или графиков) интерфейса и выходных результатов созданного

атласа, которые в достаточном количестве присутствуют в томе диссертации, но
это можно отнести скорее к невозможности включить их в объем автореферата,
чем к недостатку работы и не умоляет заслуг автора»;
16.
Бубунец
Эдуард
Владимирович,
гражданин
РФ,
доктор
сельскохозяйственных наук (06.04.01 – рыбное хозяйство и аквакультура), ФГБУ
«Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по
сохранению,
воспроизводству
водных
биологических
ресурсов
и
акклиматизации», начальник отдела рыбохозяйственной экспертизы сооружений
и технологий, оказывающих влияние на водные биоресурсы и среду их
обитания. Замечания: «В автореферате отсутствуют общая схема исследований и
таблица с объемом изученного материала характерные для работ такого плана; в
тексте
встречаются
повторы, опечатки, неудачные
выражения и
несогласованные предложения; данные приведенные на рисунках не читаются;
графическая и табличная информация не дает представления о распределении
организмов по трем исследованным участкам.
На стр. 12 соискательница пишет: «Зоопланктон имеет большое значение в
питании молоди и взрослых рыб». Далее, на стр. 15-16, оценивая связь
численности моллюсков (дрейссены) с численностью зоопланктона выявлена
«…статистически значимая при доверительной вероятности Р>0,95 обратная
связь средней силы (r=-0,5)» подтверждающая, что увеличение численности
моллюсков ведет к снижению численности зоопланктона. На стр. 19
диссертантка констатирует: «…значение дрейссены оценивается весьма
положительно, так как … она является колоссальной кормовой базой для рыб».
В этой связи хотелось получить уточнение кормовой значимости дрейссены, а
также каковы ее допустимые численность и биомасса, не нарушающие
биологическое равновесие плеса?»;
17. Цыбульский Игорь Евгеньевич, кандидат биологических наук (03.01.04
– биохимия), Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», старший
научный сотрудник по специальности «Экология», заведующий отделом оценки
последствий хозяйственной деятельности.
Выбор
официальных
оппонентов
обосновывается
их
высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме
оппонируемой диссертации.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии внутренних
вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук является крупным научным
центром и активно занимается проблематикой, соответствующей теме

диссертационной работы, что подтверждается научными публикациями
сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны подходы к созданию тематических карт, отражающих
современное экологическое состояние Волжского плеса Куйбышевского
водохранилища в условиях антропогенного воздействия;
предложен комплексный подход к созданию тематических карт
отражающих текущее состояние водных объектов на основании совокупной
оценки по фитопланктону, зоопланктону и зообентосу;
доказана эффективность использования современных методов визуализации
посредством картографического представления, состояния, распределения и
динамики изученных индикационных групп организмов и среды их обитания в
водном объекте.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
применительно к проблеме диссертации результативно использован синтез
методов биоиндикации и визуализации посредством картографирования в
системе ArcGIS для объективной оценки экологического состояния Волжского
плеса Куйбышевского водохранилища;
изложены
физико-химические,
гидрохимические,
гидрологические,
биологические параметры среды, отражающие пространственно-временную
динамику экологического состояния Волжского плеса Куйбышевского
водохранилища;
раскрыты биоиндикационные параметры сообществ водных организмов
(фитопланктон, зоопланктон, зообентос) на различных участках Волжского
плеса Куйбышевского водохранилища, исходя из их таксономического состава,
показателей количественного развития и особенностей структурной организации
этих сообществ в зависимости от абиотических параметров среды;
изучено современное экологическое состояние Волжского плеса
Куйбышевского водохранилища.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
результаты научно-исследовательской работы, созданный атлас и
электронная база данных использовались при организации экологического
мониторинга состояния Куйбышевского водохранилища и кормовой базы рыб в
работе ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов», Средне-Волжский филиал (Справка о
внедрении № 27 от 08.08.2018 г.) и ФГБУН Институт экологии Волжского
бассейна Российской академии наук (Справка о внедрении № 01-01-10/536 от

