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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Лидванова Вячеслава Владиславовича 

«Мезозоопланктон в районе Канарского апвелинга», представленной 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.10 – гидробиология 

 

Диссертационная работа В. В. Лидванова посвящена актуальной 

проблеме изучения структуры и динамики мезозоопланктона одного из 

важнейших промысловых участков Восточной Атлантики – района Канарского 

апвелинга. Необходимость получения целостной картины по закономерностям 

распределения мезоопланктона, знаний о его ценотической организации и 

динамике назрела еще в конце прошлого столетия. В связи с этим, 

исследование В. В. Лидванова, в существенной степени восполняющее этот 

пробел, является весьма актуальным, важным в практическом и теоретическом 

отношениях. 

В. В. Лидванова опирается на обширный материал, собранный вдоль 

побережья северо-западной Африки в 1994-2007 гг. Личный вклад автора 

состоит в сборе части материала, камеральной обработке 1/3 проб 

мезозоопланктона, анализе и обобщении всех задействованных данных. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 

современного математического аппарата для статистической обработки данных. 

Результаты исследований докладывались Вячеславом Владиславовичем на 

целом ряде научных конференций международного и всероссийского уровней, 

опубликованы в 10 печатных работах, в т.ч. в 3 из списка, рекомендованного 

ВАК. Автором четко и корректно сформулированы основные положения, 

которые выдвинуты на защиту, отражающие цель и задачи проведенных 

исследований. 

В диссертации В. В. Лидвановым приведены оригинальные сведения по 

пространственно-биотопическому распределению мезозоопланктона у 

побережья Марокко, показано существование здесь двух сообществ – 

основного неритического и дальне-неритического. Приводятся ценные и 

весьма интересные данные о перестройке структуры планктоного сообщества в 

связи с изменением режима функционирования экосистемы района Канарского 

апвелинга. Полученные результаты могут быть использованы в организации 

мониторинга функционирования морских экосистем, управления запасами 

промысловых объектов и организации их рационального промысла. 
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Диссертационное исследование В. В. Лидванова выполнено на высоком 

профессиональном уровне, опирается на обширный достоверный материал и 

вносит существенный вклад в знания о структуре и функционировании 

морских прибрежных экосистем. 

Автореферат диссертации В. В. Лидванова «Мезозоопланктон в районе 

Канарского апвелинга» рассмотрен и обсужден на заседании кафедры зоологии 

и общей биологии Казанского федерального университета (протокол № 2 от 19 

сентября 2014 г.). Ряд положений диссертации рекомендован для включения в 

учебные курсы «Хозяйственное значение водных беспозвоночных», 

«Гидробиология», «Частная гидробиология» и другие, читаемые в Казанском 

федеральном университете на Отделении общей биологии и биотехнологии 

Института фундаментальной медицины и биологии. 

Считаем, что работа «Мезозоопланктон в районе Канарского апвелинга» 

соответствует всем требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Лидванов Вячеслав Владиславович бесспорно 

достоин присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.10 - гидробиология. 
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