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Изучение рукокрылых всегда имело особый научный интерес и важное теоретическое 
значение, поскольку эти животные представляют собой крайне своеобразную, 
специализированную, малоизученную группу млекопитающих, труднодоступную для познания 
в связи с ночным, воздушным образом жизни. К тому же выраженная стенобионтность и 
колониальность многих видов рукокрылых делала их весьма уязвимыми по отношению к 
антропогенному воздействию.

Поэтому любые исследования, направленные на выяснение распространения, динамики 
численности, экологии, фауногенеза рукокрылых, на организацию их региональной охраны 
являются сейчас крайне актуальными. И диссертационная работа, представленная к защите 
А.Н. Иваницким, в полной мере отвечает этим критериям.

Диссертант лаконично, но очень грамотно и всесторонне проанализировал весьма 
обширный фактический материал, собранный в течение 16 лет на территории «белого пятна» в 
Абхазии. Автор привел полные списки видов рукокрылых, указав их относительную 
численность и встречаемость в регионе, распределение по основным биотопам, половой состав 
всех видов, их фауногенетическую принадлежность и степень уязвимости к негативным 
факторам. Единственное замечание к автореферату диссертации -  полное отсутствие русских 
видовых названий рукокрылых, которые, тем не менее, тоже являются научными названиями и 
имеют полное право на использование в научной литературе наряду с латинскими, тем более в 
России.

Отмечу в заключение хорошее оформление автореферата диссертации, написанного 
грамотным научным языком, почти без ошибок и опечаток. В целом представленная работа 
сделана на высоком научном уровне. Она являет собой важное, законченное оригинальное 
исследование, отвечающее всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 
поэтому ее автор вполне заслуживает присвоения искомой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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