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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.056.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНСЕЛЬХОЗА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА  НАУК 

 

аттестационное дело № ____________ 

решение диссертационного совета от 28.04.2015 г. № 14 

О присуждении Болотову Владимиру Петровичу, гражданину РФ ученой 

степени кандидата биологических наук.  

Диссертация «Определение содержания и миграция тяжелых металлов в 

экосистемах Волгоградского водохранилища» по специальности 03.02.08 – 

«экология» принята к защите 17 февраля 2015 г., протокол № 8 

диссертационным советом Д 220.056.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный аграрный 

заочный университет» Минсельхоза РФ, 143900, Московская обл., г. Балашиха, 

ул. Ю.Фучика, д. 1, созданного приказом Минобрнауки РФ от 11 апреля 2012 г. 

№105/нк. 

Соискатель Болотов Владимир Петрович 1988 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

государственный социальный университет», работает главным специалистом в 

Открытом акционерном обществе «Государственный специализированный 

проектный институт». 

Диссертация выполнена на кафедре социальной экологии и 

природопользования ФГБОУ ВПО «Российского государственного 

социального университета», Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель – доктор биологических наук, Зубкова Валентина 

Михайловна, ФГБОУ ВПО «Российского государственного социального 
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университета», кафедра социальной экологии и природопользования, 

профессор, заведующая кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Смирнова Ирина Робертовна – доктор ветеринарных наук, профессор, НОУ 

ВПО «Российская международная академия туризма», кафедра технологии и 

организации общественного питания, заведующая кафедрой. 

Торшин Сергей Порфирьевич – доктор биологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет - 

Московская государственная сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева», кафедра агрономической, биологической химии и радиологии, 

заведующий кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина», г. Москва в 

своем положительном заключении, подписанном Остапенко Владимиром 

Алексеевичем, доктором биологических наук, профессором, кафедра зоологии, 

экологии и охраны природы им. А.Г. Банникова, заведующий кафедрой; 

указала, что диссертация соответствует критериям, установленным 

"Положением о присуждении ученых степеней", а ее автор Болотов Владимир 

Петрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.08 – экология. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме  

диссертации 9 работ, опубликованных в рецензируемых научных  

изданиях - 3. В опубликованных работах приводятся экологическая оценка 

содержания тяжелых металлов в различных компонентах водной экосистемы 

Волгоградского водохранилища. Работы представлены статьями с авторским 

вкладом 80% и общим объемом 2,9 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Болотов В.П. Влияние донных отложений  Волгоградского водохранилища 

на качество жизни местного населения / Социальная политика и социология // 
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Междисциплинарный научно-практический журнал. - № 6 (101). Том 2. – М.: 

РГСУ, 2013. – С. 75 -82. 

2. Болотов В.П. Видовые особенности рыб в накоплении тяжелых металлов и 

возможное использование их в качестве биогеохимических индикаторов 

состояния окружающей среды // Человеческий капитал, 2014, -№ 8(68).-С.6-9. 

3. Болотов В.П. Содержание и миграция тяжелых металлов в компонентах 

экосистем Волгоградского водохранилища/В.М. Зубкова, В.П. Болотов, Н.Ю. 

Белозубова// Аграрная наука, 2015.-№1.- С. 14-16. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов. Все отзывы 

положительные, в одном имеется замечание. Положительные отзывы 

поступили от следующих лиц и организаций: 

1. Пугачевой Т.Г., к.б.н., советник отдела методического обеспечения и 

регулирования  надзорной деятельности Управления государственного 

экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

2. Ивашкиной И.В. к.г.н, зав. Сектором информационно-аналитического 

обеспечения территориального планирования НПО «Экология» ГУП «НИ и ПИ 

Генплана Москвы». 

3. Шмырева В.И., к.тех.н., доцента, заведующий кафедрой защиты окружающей 

среды и промышленной безопасности. 

4. Голубкиной Н.А., д.с-х.н., главный научный сотрудник агрохимического 

испытательного центра ФГБНУ ВНИИССОК. 

5. Хомутова А.Е., д.б.н., профессора кафедры физиологии и биохимии человека 

и животных Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

С замечаниями: 

6. Сюняева Н.К.. к.б.н., доцента кафедры химии, почвоведения, 

землеустройства и БЖД ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А. Тимирязева": В качестве небольшого замечания 

следует отметить, что в автореферате нет ссылок на возможную структуру 

почвенного покрова береговой линии, названной береговым грунтом (БГ). 
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В отзывах отмечается актуальность исследований, практическая значимость и 

соответствие диссертационной работы требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью по проблемам экологии и, в частности, изучению загрязнения 

окружающей среды тяжелыми металлами, что входит в задачу данного 

диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная концепция влияния химического состава абиотических 

компонентов водных экосистем на примере Волгоградского водохранилища на 

поведение тяжелых металлов, распределение и аккумуляцию их в биотических 

компонентах; 

предложена оригинальная научная гипотеза о пространственно-временном 

воздействии источников загрязнения на качество природных вод и 

распределение токсикантов по компонентам водных экосистем; 

доказано наличие закономерностей накопления в донных отложения Zn (до 2,1 

ПДУ), Fе (до 3 ПДУ), Mn (до 4,5 ПДУ), а также максимальное 

концентрирование тяжелых металлов в печени рыб; 

введены новые понятия об аккумулирующей способности и биодоступности 

микроэлементов для водных экосистем; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказаны положения, вносящие вклад в исследования по изучению 

биогеохимической миграции Cu, Cr, Mn, Zn, Fe в водных трофических цепях;  

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован  

комплекс существующих базовых методов исследований, в том числе 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии и инверсионной вольтамперометрии;  

изложены доказательства концентрирования тяжелых металлов в живых 

организмах водных экосистем; 
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раскрыто существенное негативное влияния загрязнения окружающей среды на 

накопление тяжелых металлов в воде и донных отложениях изучаемого 

региона; 

изучены приченно-следственные связи между загрязнением окружающей среды 

и повышением концентрации тяжелых металлов в высшей водной 

растительности и организме рыб; 

проведена модернизация существующих численных методов соотношения 

концентраций в воде и донных отложениях в зависимости от гидрохимических 

показателей воды. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения) методики использования 

высшей растительности и рыб для разработки стратегии рационального 

природопользования в регионе исследований; 

определены пределы и перспективы практического использования полученных 

данных о миграции ТМ в системе вода – донные отложения; 

создана система практических рекомендаций по использованию трофической 

цепи «береговой грунт – вода – донные отложения – высшая водная 

растительность - рыбы» для оценки качества и экологической безопасности   

рыбных продуктов; 

представлены рекомендации для более высокого уровня биоиндикации и  

биотестирования водных биотопов. 

 Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

для экспериментальных работ – воспроизводимость полученных результатов на 

сертифицированном, откалиброванном оборудовании в аккредитованных 

лабораториях по стандартным общепринятым методикам; достоверность 

полученных результатов подтверждена методами статистической обработки; 

теория построена на известных, проверенных данных и согласуется с 

публикациями по вопросам влияния загрязнения на состояние водных 

экосистем; 
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идея  базируется на анализе и обобщении передового опыта по теме 

исследований; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации 

с обоснованием подбора объектов наблюдения (воды, донных отложений, 

растительности, органов рыб) и измерения.  

Личный вклад соискателя состоит в:  

постановке цели и задач, выборе объектов исследований, самостоятельном 

проведении лабораторных и полевых исследований, статистической обработке 

данных и интерпретации полученных результатов, подготовке докладов и 

статей к публикации. 

На заседании 28 апреля 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Болотову В.П. ученую степень кандидата биологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 9 докторов наук по специальности 03.02.08 - экология, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за - 15, 

против - нет, недействительных бюллетеней - нет.  

 

Председатель 

диссертационного совета    Еськов Евгений Константинович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Сойнова Ольга Леонидовна 

28.04.2015 


