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Диссертационная работа А.О. Свинина посвящена особенностям 
распространения популяционных систем и морфологической изменчивости 
зеленых лягушек гибридогенного комплекса Pelophylax esculentus северо- 
востока их ареалов. Вопросы гибридогеного видообразования у животных, а 
также тесно связанные с ними проблемы клонального размножения и их роль 
в эволюции отдельных групп живых организмов, является актуальной темой 
в популяционной экологии.

Автором доказано наличие в Республике Марий Эл наличие съедобной 
лягушки с помощью современных цитогенетических методов исследований. 
По данным анализа митохондриальной и ядерной ДНК определены 
локальные формы озерной лягушки на северо-востоке ареала. Впервые 
автором для Поволжья выявлен характер продуцируемых гибридами 
Pelophylax esculentus гамет. Изучены особенности меж- и 
внутрипопуляционной изменчивости зеленых лягушек. Определены 
фенотипические особенности видов зеленых лягушек на северо-востоке их 
ареалов.

Автором собран огромный фактический материал, позволивший сделать 
статистически обоснованные выводы по работе. Работа состоит из введения, 
5 глав, заключения, выводов, списка литературы, включающего 288 
источников и приложений. Диссертационная работа изложена на 129 
страницах, содержит 24 рисунка и 43 таблицы. Количество опубликованных 
соискателем публикаций в научных журналах рекомендованных ВАК РФ 
достаточно для проведения защиты кандидатской диссертации.

Тем не менее хотелось бы остановится на некоторых недостатках в 
работе. Так, на стр. 21 автореферата автор рассматривает показатели 
флуктуирующей асимметрии (ФА) по количеству пятен слева и справа у 
лягушек, но не приводит при этом ссылок в Материалах и методах по какой 
методике он это проделал. Насколько мне известно, предлагаемые признаки 
для оценки ФА живых организмов описаны в «Методических рекомендациях 
по выполнению оценки качества среды по состоянию живых существ (оценка 
стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии 
морфологических структур)» Введ. Распоряжением Росэкологии 16.10.08 № 
460-Р. М., 2003. 24 с. В главе «Морфологические аномалии в популяционных



системах зеленых лягушек» автору бы следовало показать, на мой взгляд, 
гидрохимический состав водных объектов. Это помогло объяснить бы автору 
обнаруженные морфологические аномалии у лягушек.

В целом диссертационная работа А.О. Свинина является законченным 
научным исследованием, выполненным на высоком методическом уровне. 
Выводы соответствуют основным полученным результатам, публикации 
достаточно полно отражают содержание работы. Декларирован и личный 
вклад автора в рассматриваемой работе.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация А.О. 
Свинина отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 
диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.04 -  зоология.
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