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<Фауна и эколоГия амфибий северо-заfIада Верхнего Поочья)>, представленной к
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специz}льности 03.02.08 - экология (биология)

,щиссертационнаJI работа Корзикова Вячеслава Александровича представляет собой

ком11лексное исследование земноводньIх па достаточно обширной и хозяйственно освоенной

территории цеЕтра Европейской равнины. УчитываjI популlIрность земноводных в качестве

объекта учебньrх и мониторинговых исследований, практическое зЕачение знаниЯ О

биологии данной группы животньIх невозможно переоценить.

на основе обширного фактического материала автором охарактеризовано

распространение всех видов земноводньD(, исследованы морфометрические rrризнаки,

окрасочный полиморфизм, а также аномаJIии развития, описана биотопическая

приуроченность, питание, паразиты для различЕьгх видов земноводных на северо-западе

Верхнего Поочья. особый интерес представлrIют сведения об экологии личинок

земноводных (питание и распределение IIо водоемам). Важньrм достижением автора явJIяется

скрупупезный ана_rrиз биологии лlIгушек рода pelophylax Впервые для значителъной части

северо-запада Верхнего Поочья доказано обитапие съедобной лtягушки и для восточной

части ареаJIа идентифицированы З формы даЕного вида. Установлено, что озернаlI ляг},шка в

регионе 11редставлена двумя формами: кзападной)) и ((восточной>>. Показано, что виды рода

pelophylax различаются flо биотопической приуроченности и морфометрическим

характеристикам, но надежно диашIостируются только по молекулярно-генетическим

признакам. ВьбраннаJI тема раскрыта автором с использованием coBpeMeHHbIx методик,

включая молекулярЕо-генетические методы и инструментальные методы измерения

факторов среды.
Двтореферат диссертации прекрасно структурирован. IJель и задачи исследования

полностью достигнуты и нашли свое отражение в результатах и выводах. Текст автореферата

снабжен таблицами и диаграммами, В сжатом виде отражающими полученные результаты,

основные результаты работы опубликованы В ведущих рецензируемых изданиях

биологического профиля, рекомендованньIх вдк. Дпробаuия работы осуп{ествлялась на

профильньтх международньIх и всероссийских научных конференциях.

представленнаlI работа полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 кПоложения о Iiрисуждении уrёных степеней>>,

утв. Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24,О9,2013), а ее автор Корзиков Вячеслав

Длександрович, Еесомненно) заслуживает 1rрисуждения искомой степени кандидата

биологических наук 11о специальности 03.02.0S - <Экология> (биология),
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