
Отзыв 

научного руководителя 

на соискателя ученой степени кандидата биологических наук 

Куцына Дмитрия Николаевича 

Куцын Дмитрий Николаевич окончил Южный федеральный 

университет в 2011 г. Решением государственной аттестационной комиссии 

ему присуждена степень магистра биологии. 

В период подготовки диссертации соискатель обучался в очной 

аспирантуре ФГБОУ «Астраханский государственный технический 

университет» и работал в ФГБУН Южный научный центр РАН на должности 

младшего научного сотрудника. 

За время обучения в аспирантуре и профессиональной деятельности 

Куцын Д.Н. зарекомендовал себя грамотным, высокоэрудированным 

специалистом в области экологии и популяционной биологии рыб. Он 

занимался самообразованием, изучал труды как отечественных, так и 

зарубежных специалистов, многократно участвовал в экспедициях, где 

собрал обширный материал. Соискатель принимал участие в экспедициях на 

нижний и средний Дон, Волгу, Азовское, Черное, Баренцево и Карское море. 

В своей научной работе Куцын Д.Н. разрабатывал методологические 

вопросы определения возраста рыб, исследовал проблемы, связанные с 

адаптацией рыб в лабильных экосистемах на примере бассейна Азовского 

моря. При этом им была проявлена настойчивость и умение преодолевать 

препятствия. 

Основным достижением Куцына Д.Н. является глубокий анализ 

динамики популяционно-биологических показателей полупроходных и 

проходных рыб в связи с антропогенным преобразованием гидрологического 

режима Азовского моря. 

В течение срока обучения и работы Куцын Д.Н. принял участие в 

следующих общероссийских и международных научных мероприятиях: VI I , 



VIII , IX научных конференциях студентов и аспирантов базовых кафедр 

Южного научного центра РАН» (г. Ростов-на-Дону, 2011, 2012, 2013 гг.), 

международной научной конференции «Актуальные проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности юга России: инновационные технологии 

для сохранения биоресурсов, плодородия почв, мелиорации и 

водообеспечения» (г. Ростов-на-Дону, 2011 г.) и на международной научной 

конференции «Рациональное использование и сохранение водных 

биоресурсов» (Ростов-на-Дону, 2014 г.). По теме диссертации соискатель 

публиковал 10 работ общим объемом 1,5 печатных листа, в том числе 3 в 

журналах из перечня ВАК, что свидетельствует о его высоком научном 

потенциале. 

При подготовке диссертации соискатель проявил себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем. Считаю, что Куцын 

Д.Н. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 25.00.28 «Океанология». 

Научный руководитель, 

доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник 

отдела водных биоресурсов 

бассейнов Южных морей 

ФГБУН ЮНЦ РАН П.А. Балыкин 

Подпись научного руководителя, д.б.н. П.А. Балыкина удостоверяю. 

Ученый секретарь ФГБУН ЮНЦ РАН 

к.б.н. 

«25» мая 2016 г. 


