отзыв
на автореферат диссертации Эповой Лидии Алексеевне
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.04 - зоология
на тему. «Фауна и экология земноводных и пресмыкающихся
Кузнецкого Алатау»
Сохранение
биоразнообразия
является
одним
из
наиболее
приоритетных направлений природоохранной политики нашего государства.
Успешность работы в этой сфере напрямую зависит от грамотного подхода к
данной проблеме. Материалы собранные в диссертационной работе Эповой
Лидии Алексеевны «Фауна и экология земноводных и пресмыкающихся
Кузнецкого
Алатау»
являются
необходимым
элементом
научного
фундамента, на котором строится стратегия и тактика сохранения
биоразнообразия такой уникальной территории России как ООПТ
«Кузнецкий Алатау». Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения.
Диссертация
имеет
достаточный
для
данного
уровня
квалификационных работ объем - 266 страницы, состоит из 7 глав,
заключения, выводов и списка литературы, включающего 394 названия, из
которых 113 - на иностранном языке. Иллюстративный материал включает
54 таблицы и 105 рисунков.
Не вызывают сомнения использованные автором методы сбора и
обработки материалов и солидный объем данных по 4 видам земноводных и
пресмыкающихся ООПТ. М атериал изложен логично и грамотно, текст
автореферата иллюстрирован качественными рисунками и таблицами,
которые дают полное представление об основном содержании работы.
Диссертация
Эповой
Л.А.
является
первым
специальным
исследованием фауны и экологии земноводных и пресмыкающихся
центральной части хребта Кузнецкий Алатау, внесшим серьезный вклад в
изучение проблемы.
Работа
соответствует
всем
требованиям,
предъявляемым
к
кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.04 зоология.
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