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на автореферат диссертации Александра Геннадьевича Гончарова на тему: 

«РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОРФОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЩЕРИЦ (SAURIA) ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ», 
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

Диссертационная работа А. Г. Гончарова посвящена комплексному анализу 
географического распространения и морфо-экологической изменчивости ящериц в 
Центральном Черноземье. Соискателем определены закономерности 
распределения этих рептилий в пределах региона исследований, уточнены южные 
границы ареала двух видов (веретенницы ломкой и ящерицы живородящей. 
Показаны биотопические особенности видов, определяющие границы их ареалов. 
Установлено более глубокое проникновения ящурки разноцветной из степной в 
лесостепную зону по интразональным комплексам речных долин. 
Проанализированы морфологические особенности ящериц и показаны признаки, 
определяющие половой диморфизм видов. Определен перечень признаков по 
фолидоза пригодных в пределах региона для диагностики подвидов ящерицы 
прыткой. Обоснован природоохранный статус ящериц региона.

Автором были использованы современные методы исследования, полностью 
адекватные поставленным задачам. Соискатель применил также многомерные 
статистические методы, позволившие получить содержательные биологические 
выводы. Особенно хотелось бы отметить, что А. Г. Гончаровым обстоятельно 
аргументированы особенности биотопического распределения ящериц, а также их 
суточной активности, питания и размножения. Материалы диссертации в полной 
мере представлены в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, и 
обсуждены на конференциях различного уровня. Выводы, полученные 
соискателем, соответствуют поставленным задачам. Работа представляется 
завершенным фундаментальным исследованием.

В целом диссертационная работа Алексея Геннадьевича Гончарова, 
представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
актуальности, объему выполненных исследований, фундаментальной и 
практической значимости полученных результатов полностью удовлетворяет п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., № 842, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.04 -  «зоология». /9
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