
отзыв
на автореферат диссертации Гончарова Александра Геннадьевича 

«Распространение и морфолого-экологическая характеристика ящериц 
(Sauria) Центрального Черноземья», представленной на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности «03.02.04 -  Зоология».

Работа А.Г. Гончарова выполнена в федеральном государственном бюд

жетном образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский госу

дарственный университет имени Г.Р. Державина» на кафедре природопользова

ния и землеустройства. Она посвящена решению актуальных биологических про

блем -  изучению региональной герпетофауны и внутривидовой изменчивости у 

видов рептилий.

Распространение, морфология и экология ящериц региона изучены недоста

точно. При наличии значительного числа публикаций, посвященных отдельным 

вопросам биологии ряда видов ящериц в некоторых областях региона, до сих пор 

не проведено комплексное исследование этой группы рептилий Центрального 

Черноземья.

Судя по автореферату, в основе работы А.Г. Гончарова лежит достаточно 

обширный полевой материал, собранный в 2007-2014 гг. в 23 локалитетах Цен

трального Черноземья. Для изучения внешних морфологических признаков полу

чены прижизненные промеры 379 особей. Проведены полномасштабные количе

ственные учёты, собраны сведения по питанию ящериц. Полученные данные ста

тистически обработаны, проанализированы и интерпретированы автором в соот

ветствующих разделах работы.

В работе анализируется таксономический состав, распространение и гене

зис герпетофауны региона. Автор уделяет значительное внимание изменчивости 

внешних морфологических признаков животных.

Особое место занимает в работе раздел, посвященный сравнительной ха

рактеристике питания ящериц, дана подробная экологическая характеристика 

кормовых организмов изучаемых видов.



Глава, посвященная антропогенному воздействию и проблемам охраны 

ящериц, на общем фоне работы выглядит несколько обедненной. В ней недостает 

фактов, статистически обработанных материалов исследований.

В целом автореферат демонстрирует логичность построения работы. Пред

лагаемые выводы обоснованы. Общие положения диссертации отражены в вось

ми научных публикациях, три из которых -  статьи в журналах, включенных в 

Перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук. Материалы работы обсуждались на ряде международ

ных, российских и региональных конференций.

Судя по автореферату, диссертация Гончарова Александра Геннадьевича 

«Распространение и морфолого-экологическая характеристика ящериц (Sauria) 

Центрального Черноземья», соответствует требованиям, предъявляемым к дис

сертационным исследованиям Положением о присуждении ученых степеней и 

Паспорту специальности, а ее автор заслуживает присвоения ему ученой степени 

кандидата биологических наук.
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