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Научная и практическая значимость исследования Э.К. Акопяна не вызывает сомнения, 

поскольку ревизия таксономического состава карабойдных ХМАО -  Югры, а также установление 

биотопической и зональной приуроченности отдельных видов позволяет охарактеризовать 

современное состояние данного фаунистического комплекса в пределах региона. Автором 

проведены многолетние исследования, собран большой материал, который корректно обработан 

статистически. По результатам работы соискателя список карабойдных дополнен десятью новыми 

для данной территории видами.

Э.К. Акопяном установлено, что фаунистический состав карабойдных ХМАО -  Югры беднее 

южных регионов Западной Сибири и Урала, но богаче северных (ЯНАО). Наиболее интересные 

результаты касаются влияния затопления поймы реки Оби на перемещение напочвенных видов 

жуков на возвышенные участки, что, по мнению автора, привело к изменению состава фауны 

жужелиц в лесных и пойменно-лесных сообществах. Несомненное практическое значение 

представляет изучение спектра карабойдных в рационе амфибий, в частности показана специфика 

питания модельных видов двух отрядов: Caudata и Anura.

Достоинством работы является анализ Красных книг разного уровня Российской 

Федерации с целью разработки рекомендации по ведению региональной Красной книги ХМАО -  

Югры. Работа со списками редких и нуждающихся в охране видов имеет непосредственный выход 

в сферу практической деятельности ведомств, занимающихся проблемами сохранения 

биоразнообразия, что весьма актуально.

Полученные результаты и их обсуждение свидетельствуют о высоком профессиональном 

уровне соискателя. Результаты работы прошли апробацию на многочисленных совещаниях и 

освещены в научных публикациях автора. Диссертация построена логично, выводы полностью 

соответствуют поставленным задачам. Содержание автореферата отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Эдмонд Карлосевич Акопян, безусловно, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.04 - зоология.
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