
oтзьIв
нa aвтopефеpaТ,цисcерTaции Иropя Светoзapoвичa ПлoтникoBa Пo TеМе <Фayнa

свoбo.цнoжиByщих беспoзвoнoЧI{ЬD( Apальскoгo Мopя и еr Мнoгoлетние изМrнения Пoд
BЛияниrlrl aIITpoпoгrннЬIх фaктopoв>' пpедсTaBлеIrHyIo нa сoискaние yненoй сTrпrни

.цoкTopa биoлoгическиx нayк пo специirЛЬнoсти 1.5.Т2 _ Зooлoгия B ДиcсrpTaциoнньIй сoBеT
24.1.0З4.0| пpи ФГБУH Инститyте биoлoгии BнyTpеI{них Boд lцм.И.,{. Пaпaнинa PAH.

flиссеpтaциoннoе иссЛе.цoBaHие И.С. Плoтникoвa BЬIпoлненo Пo aктyaльнoй
пpoблеме BьIяBления экoлoгиЧеских МrхaнизМoB alrтpoпoГеннo oбyслoвленнoй .цинaMики
экoсистеМ Пpиpo.ЩrьIх Bo.цoеМoB' фyнкциoниpyoщих B yсЛoBиях apиДнoГo клиМaTa.
Hayнная IIoBизнa paбoтьl связaнa с BIIеpBЬIе ДoкaзaннЬIМи TеoprTическиМи пoЛoх{енияМи
oтнoсиTеЛЬнo Toгo, ЧTo изМенение фayньI беспозвoноЧнЬIх высЬIхaloщегo Lt

oсoЛoняющrгoся apиднoгo BнyTpикoнтинеIIT€}лЬнoгo BoдoеМa пpoисxo.циT скauкooбpaзнo,
пpи дoстижении кpизиснЬн сptlвнительнo yзких интеpвzrЛoв бapьеpньlx знaчений
сoЛенoсTи Bo.цЬI; BIIеpвЬIе Дoкшal{a вoзМoжнoсTь есTесTBеtIнoгo BoссTaнoBЛения биотьl
экoсистеМЬI' B тoМ чисЛе и paзнooбpaзИЯ фayньr беспoзвoнoчньIx' Пpи BoсстaIIoBЛении
кaчrоTвa вo.Цнoй сpе.цЬI И t|ыIk|Чvl|4 в егo бaссeйнe Bo.цoеМoB-pефyгиyмoв. Знaчимoсть
пoлyченнЬIx B ДиссrpTaции pезyЛЬTaToB ДлЯ нayки и пpoPlзBo.цстBa я Bи)кy B ToM' чTo
oTкpЬIBaется BoзМoжнoсTЬ yпpaBлеIrия фopмиpoвaнием экoсисTеМ Bo.цнЬIх объектoв
apиднoй зoнЬI нa oсHoBе paзpaбoтки нayч}Ioгo обоснoвaния кaчrстBa иx BoдI{ой сpедьl.
Cледyет oтМеTить неoцениМЬIй личньlй BкЛa.ц И.С. ПлoтникoBa в пpoBrДrние .цЛиTеЛЬнЬD(
МнoгoЛеTl{иx нayчнЬIx иссЛе.цовaний нa ApaльскoМ Мopе, paзpaбoткy обoснoBa||и4Я уI

пpaкTические .цействия пo BoссTaнoBЛениIo сoЛolloBaToвo.цнoй экoсиоTеМьt Maлoгo Мopя' a
тaк}ке в paзpaбoткy пpедлoжений Пo ДirЛьнейrшей opгaнизaции cисTеМЬI oсTaToчнЬIx
BoДorlvroB Apaлa.

,{иссеpтaция Игopя Cветoзapoвиua Плoтникoвa кФayнa свoбoДножиByщиx
беспoзвoнoЧнЬгx Apaльскoгo Мopя И ее МнoгoЛеTние иЗМенения пoД BЛияниеМ
aIITpoпoгеннЬIx фaктopoв>' пprДстaBленIIaJI нa сoискaние 1.rенoй степени ДoкTopa
биoлoгическиx нayк' Яв.ЛЯe.ГcЯ зaвеprшеннoй нa)Чнo-исслr.цoBaTельскoй paбoтoй,
oснoвaннoй нa бoгaтoМ opигинitJlЬнoм фaктиuескoM Maтеpиa.гre. B ДиссеpTaции pешенa
BaжIIaJI lrayЧнo-ПpaктичeскfuI пpoблемa yстaнoBлеIIия экoлoгичrскиx зaкoнoмеpнoстей
эBoЛIoции сoЛoнoвaтoвo.цнoй экoсисTеMЬI B yслoBиЯx экoлoгическoй кaтaстpофьr. Пo
aкTyaлЬнoсTи' I{oBизне' теopети.rескoй И шpиклaднoй знaЧиN,loсTи, ДoстoBеpнoсTи
пoл}ЧeннЬIх pезyЛЬTaToB' .циссrpTaЦИЯ сooTBеTстByeт Bсrм кpитеpияМ, yсTaнoBЛеI{нЬIМ B
пyнктax 9-l1, |З, 14 <Пoлoжrния o ПpисРкДrнии y.rёньrх сTеIIеней>, yтвеpхrДеннoГo
ПостaнoвлениеМ пpaвитеЛЬствa PФ J.lъ 842 oт 24 сентябpя 20|З г. (с измeнeнv;Я|vlуl от 01
oктябpя 2018 г.), пpе.цъяBJUIеМьIМ к .циссеpTaциям нa сoискaние yнёнoй сTеПени ДoкTopa
нayк' a её aBTop Игopь Cветoзapoвич ПлoтникoB зaсЛy}шBarT пpисyж.цения искoмoй
y.tёнoй сTеПени.цoктopa биoлoгических нayк пo специaJIьнoсти I.5.I2 _ Зooлoгия.
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