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Диссертация А.И. Аминова посвящена исследованию влияния гербицида Раундапа 
на активность гликозидаз желудочно-кишечного тракта у рыб разных экологических 
групп, а также степени влияния гербицида на активность гликозидаз под действием 
различных факторов среды. Актуальность работы не вызывает сомнений, так как она 
раскрывает один из важнейших вопросов влияния гербицидов используемых в 
сельскохозяйственной деятельности человека на физиолого-биохимические показатели 
гидробионтов. Кроме того, в работе впервые сопоставили данные об активности 
ферментов у рыб разных экологических групп и действии Раундапа в диапазоне 
концентраций естественных водоемов.

В работе представлен большой экспериментальный материал, обработанный с 
помощью наиболее актуальных методик. Статистическая обработка данных не вызывает 
сомнений. В диссертационной работе четко сформулированы цель и задачи исследования, 
на защиту вынесены три положения, которые подтверждены выводами работы. По теме 
диссертации опубликовано 21 работа, 9 из них в научных журналах, рекомендованных 
ВАК РФ.

Диссертационная работа Аминова Александра Ивановича представляет собой 
полноценное актуальное научное исследование. Результаты работы могут быть включены 
в лекционные курсы при реализации образовательных программ - для обучения 
бакалавров и магистров.

В целом, рассматриваемая диссертационная работа по актуальности, новизне, 
объему, достоверности полученных материалов, степени обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям и критериям, установленным пп. 9-11, 13, 
14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», принятых Постановлением 
Правительства Российской федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор Аминов 
Александр Иванович заслуживает искомой степени кандидата биологических наук по 
специальностям 03.02.08 -  экология.
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