
Отзыв
на автореферат диссертации Акопяна Эдмонда Карлосевича 

«Карабойдные (Insecta, Coleoptera, Caraboidea) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры», представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук в 

диссертационном совете Д212.267.09 при ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» по специальности 03.02.04 -  Зоология

Изучение фауны и экологии насекомых отдельных регионов России имеет огромное 
значение для сохранения биоразнообразия планеты. Поэтому работа Акопяна Э.К. представляет 
научный и практический интерес.

Автор исследовал биологию и экологию карабойдных ХМАО -  Югры с использованием 
общепринятых зоологических методов, определив 741 таксон описываемого надсемейства. Были 
отмечены 10 видов, ранее не описанных на изученных территориях. Определены 38 видов, общих 
для Урала и Западной Сибири.

В результате кропотливой работы охарактеризован состав рационов остромордой лягушки, 
обыкновенной жабы и сибирского углозуба, в том числе доля карабойдных в нем.

Составлен список жужелиц, которые требуют занесения в Красную книгу ХМАО.
Материалы исследования использованы при подготовки второго издания Красной книги 

ХМАО, используются в Сугрутском государственном университете, многократно доложены на 
научных конференциях, в том числе зарубежных, опубликованы в 33 научных работах, в том 
числе 4 из них -  в изданиях перечня ВАК России.

Автореферат диссертации грамотно написан, легко читается, иллюстрирован картой- 
схемой, диаграммами и таблицой.

Вопрос к автору: почему на рассматриваемой территории наблюдали снижение роли 
прямокрылых, равнокрылых и чешуекрылых насекомых в рационе амфибий?
Считаем, что работа соответствует требованиям ВАК РФ п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Акопян Эдмонд 
Карлосевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.04 -  зоология.
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