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на диссертацик) (лениной Анастасии Александровнь| ((уя(овь[е змеи (со!цБг10ае) Болясского

бассейна: п{орфология' пита!|ие' размноя{ение>>' представле!|нук) на соискание

ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 03.02.08 _ экология (биологические науки)

Актуальность вь|бра}{ной темь|. Актуальность темь1 диссертации:г|е вь1зь1вает сомнения в

связи со следу}ощими обстоятельствами. 9жовьте змеи явля1отоя ва)кнь1]\{ звеном трофических це-

пей в природнь!х экосистемах. изг{ение особенностей их морфологии' р!вмноя{ения и т\итаъ|ия

имеет фундамент€}льное значение для понимания динамики популяционньтх процессов у этих жи_

вотнь1х' их роли в экосистемах и сохранения регионального биоразноо6разия. €тепень изученно_

сти биологии и экологии у)ковь|х змей недостаточна.

€тепень обоснованности научнь|х поло}кений, вьхводов и рекомендаций. ,{иссертант

использует традиционнь|е научнь1е методь1 обоснования полг{еннь1х результатов и вь|водов. им

изу{ень1 и критически проанализировань1 известнь1е дости)кеъ\ия и теоретические полох{ения дру-

гих авторов по теме иоследования. Би6лиографичеокий описок вклточает \79 иоточ1{иков, в том

числе 4| на иностраннь1х язь1ках.

,{ля подтверждения теоретических г1оло)кений автором использовань1 адекватнь1е методь1

полевь1х и лабораторнь|х исследований и стытистической обработки полученньгх результатов.

Фбоснованность результатов, вь1двинуть1х соискателем' основь|вается |1а согласованности

поставленной цели работь!, определяемь1х е}о задач, вьтносимь!х на защиту научнь1х г{оло)кений,

полученнь1х данньгх полевьтх и лабораторньтх исследований14 сделаннь1х наг{нь|х вь1водов.

Б диссертационный совет д.002.251!2
при ФгБуБ Р1нотитут экологии

Болжского бассейна РА[{



"[ичньтй вклад ооиокателя несомненен. Фн лично собирал материал в течение 6 лет (2009-

20|+) в 5 областях Болх<ского бассейна' провел оерито лабораторнь1х экспериментов по изг{енито

репродуктивной биологии змей, обработал полученнь1е результать| методами современной стати-

стики и ъ|а||исыт диссертацито' Бесом вклад автора и в публика|{иях' в том числе совместнь1х.

[остоверность и новизна исследования' полученнь!х результатов' вь|водов и рекомен_

даций. ,{остоверность полевь1х и эксперимент[}льнь[х даннь|х обеспечивается использованием

адекватнь!х методов проведения исследования. [еоретинеские положения работьт основьтватотоя

на дости}кениях фундаментальнь|х и прикладнь1х научньгх дисциплин: экологии' морфологии и

математичеокой статистики. !иссертант грамотно использует статистический аппарат для обра-

ботки результатов.

Ёаунная новизна результатов работьт зак.т1}очается в следу}ощем. Автором предложена ме-

тодика определен'тя \ола молодь!х экземп]1'{ров ужовь1х. }отановлен закономерньтй характер во3-

растнь1х изменений пропорций тела' сходньтй у разнь1х видов семейства €о1цбт|4ае. Бпервьле соб-

ран и г[роанализирован репрезентативньтй материал по морфологии и репродуктивной биологии

двух м[1лоизученнь!х в условиях Боля<ского бассейна видов змей - обьткновенной медянки и узор-

чатого полоза. Растпиреньт списки видов )кивотнь1х - х(ертв и коноументов ужовьтх змей. Б пита-

нии водяного ужа локш1ьно отмечено преобладание чу)кероднь1х видов рьтб. Бьтявлень| корре.тш1-

ции массь1 самки с чиолом потомков и объемом отло}кеннь1х яиц, объема отложенньтх яиц с дли-

ной и маосой новоро)кденнь1х. Бшервьте обнаружена зависимость формьт яиц от их числа в кладке.

Фсновньте результать1 диссертации олубликовань1 в 22 лечатньтх работах,7 из которьп( -
статьи в изданиях из перечня вАк, 1 _ монография, и обсух<дались на научнь1х конференциях раз-

личного уровня, в том числе мея{дународного.

3начимость для науки и практики полученнь|х результатов. Результатьт работьт рас]пи-

рятот сложив111иеся представления о биологии и экологии змей семейства €о1цБг|6ае. 3акономер-

ности возрастного изменения пропорций тела ужовь!х змей Болжского 6ассейна, вьб{вленнь{е ав_

тором' по-видимому' носят универсальньтй характер для рептилий. Бпервьте док€ванна'1 связь ме-

жАу формой яиц и их числом в кладках, вероятно, так)ке является универсальной для всех яйце-

к.т1адущих змей.

|1рактинеская значимость диосертации находит свое вь1ражение в том, что ее результать1

используотся в лекционнь|х курсах и семинарских занятиях Болжского университета им. Б.Ё. 1а-

тищева (1ольятти) и 1омского государотвенного университета.

|{онкретнь|е рекомендации по использованик) результатов и вь|водов диссертации. Б

диссертации приводится оригинальньтй, репрезентативньтй первинньтй матери.}л' характеризу[о-

щий уэковьтх змей Бол>кского бассейна и пригодньтй для использоваъ1ия другими герпетологами о



цель}о д.ш1ьней|пего сравнительного а[{ытиза' поиска географических р[вличий. |1олуненньле ре-

зультать1 могут бьтть использовань1 в вузовских курсах экологии и герпетологии.

€одерхсание диссертации' ее завер|шенность. !иссертация А.А. 1(лениной изложена на

158 страницах текста, вклточает введение' 5 глав, вь1водь1 и список использованной литературьт, 85

риоунков и 4\ таблицу. Фна представляет собой завер1пеннуто научно-иоследовательску}о работу,

базирутошу}ося на достовернь1х результатах полевь1х и эксперимента.'!ьньп( исследований.

!остоинства и недостатки в содеря(ании и оформлении диссертации. 1{ безусловнь1м

достоинотвам диссертации относитоя актуальность темь1 исследования' адекватность используе-

мь1х методов полевого и лабораторного исследования |1 статистической обработки результатов'

достаточньтй объем фактинеокого матери.}ла.

Фднако вместе о вьтоокой оценкой представленного диссертационного исоледования следу-

ет указать на ряд замечаний и пожеланий:

1' Ёа мой взгляд, не совсем верно то, что в н[швании диссертации фицрирует Болж-

ский бассейн. Реально работа вь1полнялась на территории €реднего и Ёижнего |1оволжья. 3начи-

тельная территория севера у1 зат1ада Болжского бассейна, характеризу}ощаяся особьлми условиями

средь|' к которьтм адаптирова]т|4сь популяции двух видов ужовь1х змей (обьткновенного у}ка и

обьткновенной медянки), не бьтла охвачена исследованием. 1,1нформация по некоторь1м участк!}м

этой территории дается только по литературнь1м источникам.

2. Автор по нег1онятньтм причинам заканчивает литературньтй обзор перед советским

периодом развиту|я отечественной герпетологии.

з. Б целом ряде случаев неудачно раополагатотся рисунки и таблицьт, с одной оторонь1,

и ссь1лки на них в тексте' с другой. 1ак, ссьтлка 11а рио. \-7 дается на о. 3, а сами рисунки _ только

на с. 15. €сьтлка на рис. 8 и табл. 2 дается на с. 13, а сами они _ только на с. 16 и |7. (юьтлка на

та6л. 2 дается на с. |4, а сама она - только на о. \1. Б других слг{!!'{х (разрь!в) между ссьтлкой и

таблицей фисунком) не столь велик' но так)ке затрудняет восприятие информации. Ёапример,

таблицу 21 вполне моя{но бьтло располо)кить не на с.6|, анас.60, сразу после ссь1лки на нее.

4. Ёа мой в3гляд, использование термина (меланист> по отно1шени}о к темноокра1пен-

ньгм особям обьткновенного уэка (рис. 9, с. 18), водяного ужа (рие. |2, с' 2|) и обьткновенной ме-

дянки (у:ис. |4, с.22) не вполне корректно. |1равильнее бьлло бьт, по ан€}логии со слабо пигменти-

рованной оообьто обьткновенного ужа, названной (€астичнь]й альбинос)' употребить вьтражение

<<неполньтй меланист)).

5. 14метот меото неточности цитирования литературнь1х источников. Бапример, на с. 19

(Ананьева и АР, |997 вмеото Ананьева и др, 1998)' с. 70 ((абанеев, 1854 вместо |874), о. 75

($}:|таг1 е1 а1.,2011 вместо2012), с. 76 (|м11[а\оуа е[ а|., 2001а, при н[}личии в списке только одной

работьл этих авторов).



6. \1ас.24 дана соь1лка на работу Бош1еп9ет (1913), которой нет в списке литературь1.

' 7. Ёапротив, 1песть литературнь!х источников' приведеннь1х в списке (Алексеев и др.,

2004;Ананьева у1 АР.,200|; \4артино, |961,,1962: |{оклонцева,2013б; 1ерентьев, {ернов, 1949),не

цитир}.}отся в тексте работьт.

8. |1опадатотся опечатки в научнь1х терминах. Ёапример' (совинильнь1е) (с.27).

9' }{а мой взг.тш{д, в отдельньтх случ€шх можно рекомендовать автору применить более

употребимь1е вь!раже||ия. Ёапример, миним€шьньтй и максимальньтй показатели изменчивости в

вьтборках луч|пе назвать (предель|), а не (лимить0). Бариант <эврибионтность) более уместен)

чем (еврибионтность> (с. 45).

10. 1{ сожаленито, немногочисленнь1е латинские названия животньтх (кроме змей) пест-

рят оштибками и неточностями написания. Ёапример, Регса с1цу|а||11з (с. 3в) или Регга {1шт|а1|11з (с.

44,45) вместо Регса 11вт|а[|1|з; Б1сса Б]оегспа (о. 44,45) вместо Б1|сса 6.;'оегспа; \ео9о61шв гпе1апоз-

1го:пцз (с.44,45) вместо }.{ео9о61вз гпе1апов{огпшв;1г11шз сг1в1а1цз (с.51) вместо ?г|{цгцв сг1з1а1шв;

)еп6гогсориз (с. 52) вместо )еп6госороз; Ргупосер|та1шз (с' 56) вместо Р1тгупосер}:а1цв. 1равяная

лягу1пка Рапа |егпрогат|а не отнооится к роду Ре1ор1ту1ах (с. 38). Рьтжая полевка имеет латинское

название \:1уо6ез (:€1е1|т1опогпув) 91атео1шз' а не }11сто1шз агта1|з; последнее название относится к

обьткновенной, или оерой шолевке; поэтому в данном случае непонятно' как'ш именно полевка

имеется в виду автором (о.52).

1 1. 14ногда встреча1отся досаднь1е опечатки в фамилиях авторов цитируемь|х работ. Ёа-

пример' -[епеньтм вместо -[1епехиньтм (с. 10), \а6би6улин вместо [абибуллин (о. 22)' {,идоров

вместо )(идиров (с. 7]).

\2. }{ожно вотретить неудачнь1е оборотьл речи. Ёапример, <<}жовьте змеи' наоеля}ощие

Болжский бассейн, вкл1очень1 в |{рилохсение к 1{расной книге Российской Федерации, многие ре-

гиональнь1е 1(расньте книги, 1{расн1то книгу 1{азахстано (с. 3), ((самць1 и самки семейства

€о1цт6г!0ае> (с.31).

[иссертация изложена грамотнь1м литературнь1}4 язь1ком. Бстренатотся неизбеэкнь1е мелкие

отшибки и ог{ечатки. Фднако отмеченнь1е недостатки не влия}от на основнь1е теоретичеокие и г1рак-

тические результать1 диссертационного исследованияине сни)катот в целом благоприятного впе-

чатления.

3аклхочение. {иссертация является законченной наутно-квалификационной работой' вьт-

полненной автором самостоятельно на вь1соком научном уровне. Б работе приведень1 наг{нь1е ре-

зультать1' позволя}ощие оценить ее как рабоц, в которой содер)кится ре111ение задачу!, иметощей

3начение для р€швития биологии. [{олутеннь1е автором результатьт доотовернь1' вь1водь1 обоснова-

ньт. Работа базируется на достаточном числе исходньгх даннь|х' примеров и расчетов. Фна на|ьиоа-



на доходчиво, гр{}мотно и аккуратно оформлена. Автореферат соответствует основному содержа_

нию диосертации.

|1редставленная диссертация к}жовьте змеи (€о1шБг16ае) 3олжского бассейна: морфо*огия,

шитание, размно}кение> является научно-квалификационной работой и соответствует требовани-

ям' уотановленнь|м в п.9 к|1оложения о порядке присуждения учень|х степеней>, утвержденного

постановлением |{равительства Российской Федерации ш 842 от 24 сентября 201:3 т., а ее автор

1{ленина Анаотасия Александровна заслуживает присуждения искомой уненой степени кандидата

биологических наук по специ'}льности 03.02.08 _ экология (биологинеские науки).
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