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ОТЗЫВ
На автореферат диссертации «Фауна и экология земноводных и пресмыкающихся
Кузнецкого Алатау» соискателя учёной степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.04. - Зоология ЭПОВОЙ Лидии Алексеевны

Диссертационная работа Л.А. Эповой является примером рядового исследования
регионального уровня, закрывающего ещё одно белое пятно в герпетологическом секторе
зоогеографической карты Алтай-Саянского региона. Сбор материалов осуществлялся в
районе восточного и западного макросклонов гор Кузнецкого Алатау, не
обследовавшегося ранее в плане изучения видового состава и экологии представителей
батрахо- и герпетофауны. Работы проводились в течение пяти лет (2012-2016 гг.) —срок,
достаточный для всесторонней проработки темы. При этом использовались современные
методы сбора и обработки исходной информации. Объём учётных работ составил 1 тыс.
особей из 42 биотопов всех высотных поясов Кузнецкого Алатау. Материалы обработаны
по большому числу параметров.
Судя по информации, приведённой в автореферате, диссертация хорошо
иллюстрирована. О глубине проработки вопроса свидетельствует также объёмный список
использованной литературы источников, 113 из которых на иностранных языках.
Материалы исследований Л.А. Эповой апробированы на ряде научных конференций, как в
России, так и за рубежом. В приведённом в автореферате списке публикаций автора
значится 9 работ плюс материалы, помещённые в пять книг Летописи природы
заповедника «Кузнецкий Алатау» за период с 2012 по 2017 год.
Следует отметить, что данная работа характеризует соискателя как специалиста,
владеющего стандартными и оригинальными методиками, и обладающего всеми
необходимыми навыками научно-исследовательской работы. Нет никаких сомнений, что
диссертация Л.А. Эповой соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а её автор заслуживает присвоения учёной степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.04. —Зоология.
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Настоящим отзыв удостоверен мной юрисконсультом Федерального государственного
бюджетного учреждения «Алтайский государственный природный биосферный заповедник» Медведевой
Яной Петровной. Отзыв подписан гражданином Яковлевым Владимиром Александровичем, в моём
присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена^,

