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Территория Абхазии в эволюционно-экологическом плане может рассматриваться в 
качестве важнейшего рефугиума третичных реликтов Евразии, среди которых рукокрылые 
составляют важную часть. Однако, с одной стороны, их фауна до исследований соискателя 
была крайне слабо изучена в рассматриваемом регионе, с другой стороны, территория Абхазии, 
как и всё Черноморское побережье подвергается большой антропогенной нагрузке, что требует 
эколого-фаунистических данных, позволяюших сохранять виды рукокрылых в природных 
экосистемах Абхазии.

Поэтому основной целью исследований соискателя и являлось изучение рукокрылых 
Абхазии и сопредельных территорий в эколого-фаунистическом аспекте. Для достижения этой 
цели А.Н. Иваницким были успешно решены поставленные задачи, включающие 
инвентаризацию фауны рукокрылых региона, составление видовых кадастров, определение 
встречаемости и относительного обилия видов, выяснение закономерностей их распределения в 
зависимости от высотной зональности, изучение экологических особенностей рукокрылых, 
связанных с использованием убежищ, образованием колоний, организацией сообществ в местах 
массовых скоплений, составление зоогеографичекую характеристику хироптерофауны региона 
и определение ее положения среди других регионов Средиземноморья, выявление редких, 
уязвимых видов рукокрылых и предложение практических мер их охраны. Все перечисленные 
задачи автором решены. Автором были использованы адекватные методы исследования, 
полностью соответствующие поставленным задачам. В целом выводы автора вполне 
обоснованы и основаны на большом количестве фактического материала.

Все выше изложенное позволяет заключить. Что работа выполнена на высоком научном 
уровне и соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 
9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - экология (биологические
науки).
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