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Летучие мыши до сих пор остаются в группе слабо изученных видов животных. 
Подобный крайне низкий уровень познания вряд ли приемлем в настоящее время, когда 
повсеместно усиливается антропогенный пресс на окружающую природную среду, в том 
числе и на редких представителей фауны, каковыми являются летучие мыши.

Диссертация Иваницкого А.Н. посвящена изучению эколого-фаунистических 
аспектов рукокрылых Абхазии и сопредельных территорий. Представленный труд -  
единственное специальное исследование рукокрылых Абхазии и всего Северо-Западного 
Закавказья. В период 2000-2016 гг. автором проделана колоссальная работа -  добыто и 
учтено 33856 рукокрылых 24 видов, в том числе выявлено 8 новых для региона видов.

Диссертационная работа выполнена в высшей степени качественно и заслуживает 
всяческих похвал. Выводы диссертации в полном объеме отражают результаты 
исследований и не вызывают сомнений и принципиальных возражений. Список 
литературы дает полное представление о состоянии проблемы, которой посвящена работа. 
Основные результаты диссертации многократно обсуждались на конференциях разного 
уровня. По теме диссертации опубликовано 20 работ. Текст диссертации продуман, 
тщательно выверен и профессионально оформлен, что оставляет хорошее впечатление. 
Автор владеет современными методами исследования и квалифицированно их использует. 
В целом по содержанию, оформлению, выводам работа представляет собой завершенный 
труд, открытый для практического и теоретического использования. При выполнении 
исследований применены современные технические средства обнаружения летучих 
мышей, а так же методические приемы и подходы, повышающие эффективность работы в 
поле. Достоинством работы является подтверждение полученных данных статистическими 
методами обработки. Важно отметить, что наряду с детальными исследованиями экологии 
рукокрылых, в работе предложены практические меры по охране этих животных в 
регионе. Все это вместе взятое и позволило соискателю получить качественный результат, 
имеющий значительную научную и практическую ценность.

В целом диссертация «Эколого-фаунистическая характеристика рукокрылых 
(Chiroptera) Абхазии и сопредельных территорий» соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученьгх степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 
от 24 сентября 2013 г.), а ее автор Иваницкий Александр Николаевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08- 
экология (биология).
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