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Актуальность, научная новизна, теоретическое и практическое значение 
диссертационной работы А.Г. Гончарова не вызывают сомнения. Цель и задачи 
сформулированы корректно. В основу работы положены результаты восьмилетних (2007- 
2014 гг.) полевых исследований и сборов автора. Использованный материал соответствует 
рангу кандидатской диссертации. Список публикаций соискателя по диссертационной 
теме включает 8 статей, из них 3 статьи -  в журналах из Перечня ВАК и 5 -  «сольных», 
без соавторов.

Претензий к работе соискателя по существу нет. Однако сделаем два замечания.
1. Непонятно, почему автор утверждает, что Центральное Черноземье населяет 

колхидский подвид веретеницы ломкой (с. 4). Из приведенных данных (табл. 1 на с. 11), 
на наш взгляд, это не следует. Да и по словам автора (с. 10), выделение подвидов у 
данного вида на основе расположения предлобных щитков сомнительно.

2. В автореферате приводится развернутое видовое название живородящей 
ящерицы как «Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)», что является неверным в отношении 
авторства и года названия: по последним данным (Schmidtler, Bohme, 2006, 2011) следует 
писать «Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)».

Автореферат в целом производит положительное впечатление. Выводы 
соответствуют содержанию и отражают основные положения диссертационного 
исследования. Судя по автореферату, работа соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», принятых Постановлением правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), а ее 
автор -  Гончаров Александр Геннадьевич -  заслуживает присуждения степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.04 - Зоология.

Старший научный сотрудник
лаборатории герпетологии и токсинологии
ИЭВБ РАН, /  <  Л
к. б. н. (03.02.08 -  экология), доц. Бакиев Андрей Геннадьевич
Тел. 8-8482-489576. E-mail: herpetology@list.ru

Научный сотрудник
лаборатории герпетологии и токсинологии 
ИЭВБ РАН,
к. б. н. (03.02.08 -  экология) Епланова Галина Васильевна
Тел. 8-8482-489576. E-mail: eplanova_ievb@mail.ru

01 - U W 6
445003, Самарская обл., г. Тольятти, у л .^ еаш п щ ^  10, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт экологиИ'-ВолЗкскоф'ёаееейна Российской академии наук 
(ievbras.ru)
Телефон: (8482)489-977;
E-mail: ievbras2005@mail.ru.

mailto:herpetology@list.ru
mailto:eplanova_ievb@mail.ru
mailto:ievbras2005@mail.ru

