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Диссертационная работа И.С. Плотникова представляет собой 
классическое исследование динамики биоразнообразия фауны Аральского 
моря, проведённое в период катастрофических изменений условий 
существования населяющих его организмов.

Основной причиной осушения Аральского моря, несомненно, является 
антропогенное воздействие на сток питающих его рек, которое привело к 
практически полному исчезновению этого огромного водоёма, что имело 
последствия глобального масштаба и катастрофическое местное значение.

Автору удалось зафиксировать шаг за шагом весь ход процессов, 
происходящих в гидробиоте при изменении солености вод высыхающего 
Арала. Проведённое И.С. Плотниковым фундаментальное исследование 
позволит более четко прогнозировать негативные результаты 
крупномасштабных проектов, которые осуществляются в настоящее время или 
будут проводиться в будущем.

Особый интерес представляет проведённый автором анализ последствий 
вселения в Аральское море чужеродных видов беспозвоночных. Приведённые в 
автореферате данные свидетельствуют о том, что к проведению подобных 
мероприятий следует подходить с особой осторожностью.

В целом, докторская диссертация И.С. Плотниковым выполнена на 
высоком методическом уровне и в полной мере освещена в публикациях. 
Впечатляет список работ автора, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, входящих в перечень ВАК. Он значительно превышает требования, 
которые предъявляются к соискателям степени доктора наук. Результаты 
исследований прошли апробацию на многочисленных региональных, и 
международных конференциях.

К замечаниям можно отнести слабую освещённость процессов колебания 
уровня Аральского моря в геологическом масштабе. Такие сведения позволили 
бы заинтересованному читателю иметь представление об уникальности и



продолжительности метаморфоз Аральского моря, которые происходят в 
настоящее зремя. Указанное замечание никоим образом не снижает научной 
ценности выполненной работы и сделанных автором выводов.

Таким образом, диссертационная работа Плотникова Игоря Светозаровича 
представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 
выполненную автором самостоятельно на достаточно большом материале для 
получения объективных данных. На основании вышесказанного, учитывая 
актуальность, значительный объем научных исследований, проведенных 
автором, их теоретическую и практическую значимость, считаю, что 
диссертационная работа «Фауна свободноживущих беспозвоночных 
Аральского моря и ее многолетние изменения под влиянием антропогенных 
факторов», соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям (п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением правительства РФ №842 от 24 сентября 
2013 г.), а ее автор, Плотников Игорь Светозарович, заслуживает присуждения 
искомой степени доктора биологических наук по специальности 
1.5.12 -  зоология.
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