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«Эколого-морфологическая характеристика закавказской гюрзы 
Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubsky, 1832) в Дагестане и проблемы ее

охраны»
Ареал закавказской гюрзы, Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubsky, 1832), 

несмотря на большую площадь, носит дизъюнктивный характер и в северо- 
восточной части представлен узкой полосой в примыкающих к Каспийскому морю 
предгорьях и среднегорьях на территории Республики Дагестан. Этот участок 
является единственным местом обитания гюрзы в Российской Федерации. 
Учитывая, что этот таксон внесен в Красную Книгу РФ, как сокращающийся в 
численности вид на северном пределе ареала, актуальность проведенных З.С. 
Исмаиловой исследований не вызывает сомнений.

Автором проведена многолетняя, интересная, значимая и законченная научная 
работа, направленная на комплексную оценку состояния гюрзы на территории 
Республики Дагестан, а также выявление эколого-морфологической характеристики 
и перспектив сохранения вида на исследуемой территории.

Тема диссертации отображает ее содержание. Работа содержит 
рекомендуемые разделы, включая «Введение», 7 основных глав, «Заключение», 
«Выводы», «Список литературы». Общий объем рукописи составляет 142 страницы, 
а предложенные автором результаты исследований наглядно проиллюстрированы 13 
таблицами и 34 рисунками. Судя по представленному автореферату, вся основная 
литература по исследуемому вопросу процитирована должным образом. 
Статистическая обработка материала выполнена с применением классических 
биометрических методов. Выводы, предложенные автором, лаконичны и логично 
вытекают из полученных результатов. Результаты исследований З.С. Исмаиловой 
получили необходимую апробацию на конференциях и съездах разного уровня, а по 
материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в т.ч. 3 -  в журналах из 
перечня ВАК РФ. В целом, по нашему мнению, представленное к защите 
диссертационное исследование З.С. Исмаиловой на тему: «Эколого
морфологическая характеристика закавказской гюрзы Macrovipera lebetina obtusa 
(Dwigubsky, 1832) в Дагестане и проблемы ее охраны» отвечает всем необходимым 
требованиям, а его соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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