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Автореферат состоит из введения, 7 глав, выводов и списка научных 
работ, опубликованных по теме диссертации (26 работ, из которых девять 
статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ).

Данная работа является первой обобщающей комплексной работой по 
земноводным северо-запада Верхнего Поочья. Проведена инвентаризация 
батрахофауны, на основании чего установлено 11 видов амфибий, 
относящихся к восьми родам и пяти семействам. Впервые достоверно 
доказано обитание съедобной лягушки для большей части северо-запада 
верхнеокского бассейна. Кроме этого получены данные о распространении 
двух криптических форм озерной лягушки и проанализировано положение 
полосы на голове, для морфы striata, у Amphibia относящихся к зеленым 
(водным) лягушкам.

Именно поэтому представленная к защите диссертация В.А. Корзикова, 
актуальна как в научном, так и в практическом значении.

Поставленные в работе задачи, соответствуют уровню кандидатской 
диссертации и достаточно подробно проработаны и реализованы. Их 
решение в рамках проведенной работы не вызывает сомнения.

В диссертационном исследовании Корзиков Вячеслав Александрович 
использовал общепринятые методы, что позволят сравнивать полученные 
материалы с исследованиями других авторов.

Принципиальных недостатков в работе не отмечено, в целом 
диссертация В.А. Корзикова производит впечатление основательного 
фундаментального исследования и выполнено на хорошей фактической 
основе. Все полевые материалы обладают высокой достоверностью, большой 
новизной и актуальностью. Автореферат и опубликованные работы в полной 
мере отражают содержание диссертации. Кроме этого, материалы 
исследования апробировались на, различного уровня, конференциях. Выводы 
отражают основные результаты теоретических и практических исследований 
по данной проблеме.

Диссертационная работа «ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ АМФИБИЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА ВЕРХНЕГО ПООЧЬЯ» соответствует требованиям, 
предъявленным ВАК к кандидатским диссертациям, согласно пп. 9-11, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г, а ее автор 
Корзиков Вячеслав Александрович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  экология 
(биология).
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