
отзыв
на автореферат диссертации Вадима Вадимовича Ярцева 

«Репродуктивная биология хвостатых земноводных рода Salamandrella (Amphibia: 
Caudata, Hynobiidae)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.04 -  Зоология

Диссертационная работа Вадима Вадимовича Ярцева посвящена 
репродуктивной биологии двух близкородственных видов углозубов -  сибирского 
и приморского. Им изучены: половая система, гаметогенез, репродуктивные циклы 
самцов и самок, половой диморфизм и сезонная изменчивость внешних 
морфологических признаков, репродуктивное поведение, экология размножения.

Автореферат диссертации в целом производит положительное впечатление. 
Принципиальных замечаний нет. Глава 6 выиграла, если бы при анализе кладок 
соискателем учитывалась их асимметрия по числу икринок в левом и правом 
шнурах. Возможно, в диссертационной работе уделено недостаточное внимание 
опубликованным результатам исследований Д.И. Бермана и Н.А. Булаховой.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость диссертационной 
работы, как и ее научная новизна, не вызывают сомнения. Так, впервые проведена 
лабораторная гибридизация сибирского и приморского углозубов, показавшая 
отсутствие гаметических и этологических механизмов изоляции между ними. 
Объем исследованного материала в полной мере отвечает рангу кандидатской 
диссертации: в основу работы результаты восьмилетних исследований (2007-2014 
гг.). Выводы соответствуют содержанию и отражают основные положения 
диссертационного исследования. К достоинствам работы относится насыщенность 
ее оригинальной научной информацией. Материалы диссертации прошли 
апробацию на конференциях разного уровня, опубликованы в различных изданиях 
(включая три статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ).

Считаем, судя по автореферату, что представленная работа отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Вадим 
Вадимович Ярцев -  заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.04 -  Зоология.
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